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еткрыта дал посАтителий по дфлам газеты вже тени, 

ить 2-ть да 4-хь чае. пополуд. Статьи лая напечатана 
позжиы быть присмльтиы ва половиью аитора и съ 

ИбориаенЕ м дареса, ота-бы алигорь пои ль Скрыть 

ааа пин в пет. Отальо, достамлюомюя безь оби» 

чем! телом, стоитавигей Фазплотеына, Аелятя ва 

о 

Статьи, призюалиыя редажилею аеуобимыи к пичи 

тыпю, сотравиются мъ течение трель ифежоноь 9% 

реалити: вилла теми шаль по оочиг® реысори ма себа 

ве грииикнееь, Праватыя для плиечатанаи стать, 

ИЪ случа падобности, подлежать сокращению, 

Подльска и сбъяален" пришизенютел в» Юве 1) въ 
гавань @ подтор® редащеи „К мизяяива“— толь Ва. 

ралаевстой и Кузиечиой ул., банить упилерситета оть 

10 ч. утра до В. ачеры 2) въ крещатиюскомь отд 
зан копторы при куыжин. магазин ® Н. Я. Иглобаина 

8) въ голольскомт, стай оении конторы пр склад бу 

шаги Днтатвовской фабрыми, Гостиный раль № 1 

4) въ Парню: ЗС Шатая 1аЙИе «6 Со Рсе4е Ш 
Вопге" & Гагы. 

Генри Томасовичъ 
мой супруги его 

6-го сентября, | 
№2, на вокзалъь для елЪ 

ирма сушеств. въ К!евЪ съ 1883 г. 

С. Ф. | ашксовский. Гидротехникъ. 
МЕВЪ Бибиновсмй Бульваръ, № 6. Телефонь № 787. _ 

| ‘павлическихь рабэтъ: 1) Артезмансме, Бругависте м пр. буро- 

ны ее 2) И работы. Осушка поднал., м ет 

ой. боаоть вт. п. 3) Шоая орошеша, фильтрашя тризвыхть вод. |. Зе 3до- 

ване и разработка водяныхт, псточинковъ (ваючей). 5) Пробный буровыя м 

мины дли разныхь изыскани. 6) Устройство прудовъ, паотииъ, шаюзь м 

Вообще нсполняеть вс габоты, относяшяся къ воДф. Насосы т на и 

ЕаТЪ. = Алресъ дан телеграмит: Невъ, гидротежнинъ ашновснтй. 
"41-100 Р5468 

А 
Кевское Общество Велосипедистовъ-Пюбителей. 

ия | Бибиковск. бульв, 77. 0ъ 

р) Циклодромъ. „, понедвавниюь, № сентября 1903 

ый Года. состоятся боавщйя велосипелныя гоннм т 
чимиона Кенитеберга Вилли Радера, чэмшона 

Е 

иг 

при участи: аучиого Фадока Германи 

Итааш Нума Чизотти, чемшона №Юго-оал- 
щиковь В, Ткаченно, Малевича, Дроздова 
9) Гить съ хода, 3) Рапликаюь-форъ 100 сяк 

: : 6 тол ава на 190% г ‚ тоноть ровно въ 3), 9, Вия, 
Стаерсый 10 вер. на звание чамитона т. Вена на 1903 г. Нач. гот р ы о 2588 

Е нев . 

Женское учебно-воспитательное 

и друг. Гаавн. зафеды; 1) Гонка ст, препятетв., 

Занел. 1 раар. съ пансюномЪъ Ц РТО. пурками музыки п иностр. языковъ 

жа = Липки, Университет. спускъ, д. № о, Саха 

д. В. Макаровом. скаго. Подготовка ит, оквамен, во всф классы 

иеби, заве керват, Начало замяти 1 сентября. Премъ оть 1 20 2 час. ж, учебн. завел. и копсерн ' ревтчтоб 30-100 2439 

усснй ЗемледЪфльчеснй Синдинатъ, 
Венъ, Буаьвариая, № 9. 

ПРЕДЛАГАЕТЪ: | 
копиыя молотиаки, вяаки, просорушьй, мельницы завода Эльворти. Сенараторы 

| Корона, масаобойки, соломорфеии, корнерфаки. 
Шувалова нровельное желз0. Смена озимых 

хил бовъ. № 61-190 РИ 38 

Южно-Р 

| на 
Американское новое изобртене „АПОЛЛО“. 

Самоиграющий апператъ, приспособленный къ каждому роваю и шанино, ДНЮ воз- 

цозность вволить нюансы весьма простымъ способомъ. Аппарать «Аппслз» нграеть всф 

икееы ваассичеснаго и аегизго репертуара, мромё того можио завазывать любую пьесу, 

хотя п веукасаниую въ каталог®. Всяную пьесу можно транспонировать въ любую то. 

нааьность, На аппаратв «Аполло» воли пеумфющИ играть можеть исполнать самую 
сложную пьесу, Цна одного аппарзта «Аппоао» 500 р., безъ поть, въ депо фортетань 

И. НЕРНТОПФЪ и СЫНЪ. 
Вы ВевА, Крешатнюь, № 33. <= Тамт-же предотавотельство онаменитой американской 
фабрики 3>мсгармонтй им пёанино ‹Эстей». срсб 49.12527637 

Вигеаи де Р!асетеп" Судебный приставъ 
И ПТ 

| СУршховск Объяваяеть, что 13 сен- 

ДЛЯ ГУВЕРНАНТОКЪЬ и БОНН 
Г. Влализ!ренан, #7, ив. 7, ииб-10 2552 

И 
Нрещатикъ, здане думы, 

| нъ помтщеши Вевенаго окружнаго суда бу- 
2|луть проневодиться торги на продажу не. 

динжимаго ныъшн, приваллежащаго ил 
Луиз® Браунссь, состоящаго въ г. МевЪ по 
Львовской уднцв подь М 22 и заключа- 
ницагоея въ усадебиомь мёств мфрою около 
420 кв. саж., въ 2-х этажном сышан- 

теревянномь сараё прытымть желфзомь. При! 

МВ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ. 

Великобританеюй конеулъ 

удрученный торемъ, извъщаетъ, что останки горячо люби- 

МАРТИ ГИЛЬДЫ СМИТ Ъ, 
я 2-г< = Г ‚ревезены сегодня, 

скончавшейся 2-го сентября, будутъ перев 

ны, въ 1 часъ дия, изь квартиры но Садовой ул., 

дованя въ Генеборо (Англию). 

врая Никоаьсваго, И Учить КЕ НИХЪ ГОН | 

4) Любител. по сертныъ, съ финаломъ и 5} 

Апресъ: Мовъ, Михайловская 

тября 1903 гора въ Юч, утра, | 

цомъ дом поль желфеной нрышей, одном || 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ. 

ОМИТЬ, 

Р20647 

Кена и отець извйицають родныхъ 
и знакомых о смерти студ. унив. 

Василя |оасафовича 
МИЛЯШКЕВИЧА, 

посафдовавшей 5 севтября, въ 1 ч. 
дня. Вынось въ церковь Вох 
Скорбяшихь и погребеше на 31- 
ринецкомъ кладбищ, 7 сентября, 

въ 8 ч. утра. 1220645 

мова, дочь, братья, племянниви и. 
племянницы покойнаго | 

ИВАНА ИВАНОВИЧА 

Щерминскаго, 
не НМфН возможности аично отма- 

годарить сослуживтевъ, Яя танхо 

ВОФАРЬ ПОЧВАХ Ь егоонамять, при-. 

пооятъ путевь печатн свою аск№н- 

не-герлечн 

Женская шнола |`разр. 
Го (р. мин. тим.) 
Занятия съ 1-го сентября, 

для аиць съ сред. образовашемъ, 

Предметы преподавания: домовфдфше, прак» 
тичесвия заония по кухн®, мясов., приша- 
сов., приклад. химн, питена, крой и шитье 
вобх. Облья и платья и Пр. Попоан. Предм. 

истори рус. нови. антер., вкаючительно 
до М. Горькаго. Преполаване ведуть про- 
фессора и учит. домоводства, Ваниия съ 20 
септября, Премъь отирыть, ВБ. Вадим р- 
ская, А 43. * 6-7 Р1 9433 

“Крещатинъ, № 28 (уг. Прюрваной). 

Въ 7-ми кл. учеб. завед. 
Львовой. 

Прем ежедн. Ученниы тимпази, профес- 
нал. и друг. уч. ванед. Ги И разр. при- 
Ним, бваъ окаам. Оконч. курсъ ученниы 
ЗУчили правя ОНОНУУШИ Вурюв ВИ 

2, № 
чтойит ав 71030 

Во вновь открытомъ писче- 
буманномъ магазины тор- 

я 
1. 

Невъ, Нрещатикъ, № 40. Телеф, 647, 
Въ большомъ выбор ученичестя, 4ер- 
тежныхя, канцеанревм принадаежности 
н предметы росноши, Тетради десят- 
камни 36 коп. *18-100Р1834 

Ом; имфетен водопроволь м смешанный | Гы 
доволитъ по св оенЯ гпонхь а нетеимие | — 
и реииыжт, ТГ, ланпачиконь @ П0- кей, и —- Пбчебный ее виноградъ А 
лученм къ сезону громад- он | чаотся УПАКОВКА 

мебели, Фундунлеевская улица, домь № 19. 
В. И. Лоскутов. 62.100 16740 

нЪйшаго выбора мотераловъ 
НГК”, № лучи руссыимь фай 

рик, д”н пальто, сюртучныхтъ, 
фрачныхъ и пиджачныхъ 

паръ, 

Принять спец,-закройщиктъь, 
$ Илим недороля. 9 
Разсрочна платежа 

$ ОТДЪЛЕНИ ВЪ НЕВЪ НЕ 
ИМЪЕТЬ, —— 

ФФ пл оолоорлео а 

Плоловый нитомникъ 
М. 0. ВОРОНОГО и К". 

Г. Прилуки, Полтавской губ. 
—$—3 золотыя и 3 серебряныя медали, = 

ев мн Венер., сифил, Д-рь П, Б, Марнубь, и ходы до 
93—11 и5—7, дамы 1—2, Вет, 50, 

10-00 р ы 1: 

—— 

Д-ръ М. Я. Черняк. 
Сифил., венерич., мочепол. и комн. чение 
сефтомъ, электрич. и сухими ваннами. „1%. 
волчанки, волосатости им друг. бол. волосъ 
Рентгеновскими лучами, Рольшан Житомир. 
сна, 16. 34—10 и 5—7. Женшинь 3—4, 

№14-50217673 

Сифил., в0- Дочь А, МЕЕРЗОВИЬ, °°*- 
Ченолов. № кожн, Ичеше снрлемгь, горяч, 

1 

Большой выборь фруктовыхь деревьев», | Возлухомтъ, олектрич, и водой, В, Васильн. , 
Карлики и М Ач | № 44, ть 9 12 И 4 —, Чень т. - ий Ч. 

РОЗЫ! Клубника, малина, хвойный м проч, пАеТитс04-100_2758 

Донторь 0. МАЙМАНЪ. 
Сифил., венер., мочеполов. и номн. Оть 
9—10 у. в 4—7 печ. Михайловсная, № 8. 

48-108 аЗО 

Нарпъ Фелинсовичъь Дэеньне- 
вич пореБллат Прорьлинуи ри №21, 
Отаобание (домомъ инже), № 1-3 [20508 

Отборный матералъ для питомниновть, 
Спешальная мультура  пинированныхь дич- 

нов, 
Пренсль-куранты  нысылаютсн по 

прибованию безплатно, 
Цены веська умфренныя. ® 4-7 [18978 

ВЪ НАЕМТЪ пплртиря 
1 глушо, №, - Иоллольн. , 

ПО три и у 

НЕ Я 

В, 

коми. го 

№0 959 

| Д-ръй. Слущний, 

три раза въ нетваю, м 

ОИ мНтаЗИиЬ Конкурренщия, 

Позучены спе артииони. №.10 2809 

2 елатокы1е 
| купать ван продать мыши и дома, а тан- 

же помфетить, або взнть деньги поль эв- 
кладным благовоаятъ обрашаться: Невы, 
Михайловсная, 16, нварт. 60, 

71-10024 НЗ 

Д-рь Сандомирсюй. 
Сифил., венер, шочепол, Кож- 
ныя. Прем 9—1 и 4—7, женщцим. 

1—5. Софийская, № [ №. 43-100Р167Т_ 

Донторъ Нечай-Грузевичь *°**° 
зубы, безь пааетиниин, золот. паом, Пр. 11— 
3 ч. Саужаш. 6—7, ч, Б.-Владимр., 41. 

65-100 РЗ5В 

снфил., венер., моче- 
под., кожи, Оть 8— 

12 и 4—7 ч., женш. 2—3. Подоть, Але. 
ксан, площ., д, Моробнина, 10. Телеф .2144, 

90-ГО [70-8 

ежедневию при ориеетрё военной мулыни, 
Ка =НЫы 

овал улаца, № 16. 

|«Общеетво Ппроходетна по Дивиру п 

‘ю благодарность, 220589 08 

Ш 
|4. -Елиеавет, (Пушнинская), 41. Тезеф, 94%. 

|Б. Цодваа., 36, отъ 4—6 веч. Даны 6-7 веч. 

‘перевод. ва П 

говаго дома „БРИСТОЛЬ“ 

| торъ 
"Пушкинская, № 3, оть 4— ба, Телеф, 335, 

. В, НУЛАНОЯ 
новаго типа 

воаобновалеть прюмъ съ 20 августа учении. 

учеников въ Ш кл. Иремные онзам, 5, 6 

и 9 сентября, Начало ваняти 10 сентября. 

Вндфть можно отъ 11—1 часу. Инотитут- 
15-100 РВ 

Пароходы Обществъ: 
его притокань» п «3-е Мароходное 05- 
| щество по Дивору н его притокам» | 

- содержать почтово-пассажирюке рейсы по 
сафлующиьгь анниямть: 

 Кево-Екатеринославской  ежолнет- 
во два раза: отходъ изъ Кова въ В часовъ 
утра по чаю. вечера. Изъ Екатерннослава въ 
| г 48, пр Я въ 6 часовъ поподудил. Прнхо- 

ить ть Мопъ въ 7 ч. утра 4 часл пополудни. 
2) Ково - Гомельской  сжелневно два 

Газа: отходь изъ Мова въ 1] часотъ утра п 
Ъ 2'/; час. дня, Приходить въ Гомель иъ 109. 
вчера и = часа почи, Итъ Гомеля иЪ Чей въ 
час. утра н ИП, ч. дня. Прихолить съ №еъ 

сволю 11 чае. утра п 4 час, пополудни. 
3) К/ево-Черниговской ежедневно ла 

ваза: отходъ нзь Кова въ 121/, Чао, дня и въ 
Час. пополудни. Нуь Чернигова въ 12 9. дня 

№ О час, почера, 

4) Кево-Пинской ежедневно одни разъ. 
Отхоль изъ Кова въ В, час. утра. Изъ Пин- 
ска нъ 10 чад. утра. 

6) Кево-Чернобыльской ежедыевно два 
п: отходь изъ Кивь въ УМ, чад. утра и въ 

ры п В час. утра. 

6) КЮево-Могиловской сжолиопто олиигь 
р: отходъ изъ Кина въ 21/, час. дин. Изъ 
огилона пъ 6 ч. утра. 

7) Могилаво - Оршанской 
‘одинъ разъ въ день. 

ожколхноано 

’_ Подолъ, Аленсандр., 93. 
оь "раяр. мачлльства, виовь отнрыто женсное 

|1чии клас, учеб. зав. 1-го разр», Шо Прогр. Минист. Гимн, С Иритгот. ЕЛЕ, , 

панеон. и лытевим». (обоего пола) садом 

ь С. ЕВОЪЕВОЙ. Приемные экзамены 
продолжаются, 

к19.100Р18 8 

_И С. ГОЛЬДЕНБЕРГЪ, 
Боафопи зубовъ и полости рта, Иснусствен- 
ные зубы. Прменъ 9—11 и 4—бч. вел. 

обилер 83-100 2667 

Сафились, ва. 
Донторь Г. В, ЛУРЬ *нераческия, мо- 
чеполовым, ножны и горловых болфзни. Пре. 
емъ 93—11 ут., 4—7 в. Проруэаная, д. №Т, 

кТэ-100 053 

Врачь М. САКСАГАНСКИЙ мочепол. 
‚ ихирург. 

а: 2" ЕЯ, 

Набинеттъ по ЗУБНЫМЪ БОЛЬЗНЯМЪ 

Л. Болуховскаго 
рорфзную уд,, № 16. ПШриемъ 

итъ 10—3 п оть 4—6. 27-100 Р16Т4Ю 

Докторъ Г. И. Гольдманъ. 
ПрорЪфзная, № 1. Бол. горла, кожи, во- 
нерич., мочеп. в сифил. Оть 9-12 4, п 4-7, 

сбвовтчт-4 100 Р 14448 

Д-4ъБланкманъ.°””^ 
н можн. 9—1 и 4—7; СорШевал, № 7, 

вотчтс06 | -100 1753 

П-рь Гольденберг. "оу, 24 
мочепол. и комн. От, 9—1 ин бл 4-Т. 

птобисют 2.100 [2277 

Прорбзпая, 24. 

в === 

дон. |, И, ГЕЛЬФОНД 
| 

болфани гор- 
у ла, уха нм носа, 

Ото бьо 16-100 Рой 

Д-ръ Цейтлинъ. 
Комн., венер., сифил, п моч, 9 
Я. Щенщ. 11—12. Махайловсвая, с. д., 11, 

воотчтей 09.100 7576 

Д-ръ Шницеръ 
перефхааь на Лютераценую, 6. Элентролфч. 
наб. Оть —12 в 5—Тч. к1-р РБ 

_Дръ 0. В. СЕМЕНОВЪ. 
Рольшан Поднааьная, 37, уголь Бульварио- 
Вудрниской 
Гавани КОЖН., СИФИЛ, И ВНУТрен. 

Пгь 9 № 11 нот $ ю 7 че. 
ть 2 40 час, нтчтей 18-560 211050 

ЧАСТНАЯ 
Унрурраческоя ачейница по У щы ль, 

| Зовымъ н Носовымъ болфанямь д-ра Доб. ЛЪсные И 
невича 

панель; 

приним. больныхь на поаный 
В.-Подвзльнан, № 1, ща. %. 

О Е 

ПРОДАЕТСЯ ИМЪНМЕ 

Фояробиын сии у МАЛ 
Ааеке. Пикт, Ногось, нь Куекь. © В 151 

нина, Горина, гг, Брайниить, Моксавовь, Ави- 
| мовъ, Найленовъ, Л 
ИА, 

по общедоетупным"ь 

, Царя». Учает.: г-жи Дниовсная, Мовезько- 
ц учениц въ ат [и Ш классы, а | р д | 

Готопиикъ, 9 сантяйря, 

честь", „Африканна“ п’ „Ланма“, 
продаются ежедн. вт, вассЪ театра съ 10ч. 
Т. Ла 4 НЯ И бт Б ДО ОБО. СПРЕтавлЯ, 

чай. вачера, Изъь Чернобылл. юъ 0 час, вече | 

10—57 вое. гина“, 

Пиз —=В № 

тельноетей. Цна 30 коп. 

Женщиихь | 

й также офменат пли, Груши, соены, 

дуба и пркишоь лыеныхл, пороль ЮРОДА-| 

‚м ются 
виолы® устроеииюс, удобной земаи чернонема | подищененаго изм, Малиаюси мо требова 
Около 45 дее,, угальба, большой ирудь И | ню высызаютол Гезивлайтию, Об ралщатьси: м. 

в» саду №юнен, Рус, Вупеч, Собр. пролом. троевой льсъ, Обонискаго у,, Вурской 0. | Мошим, №Менекой туб. Вь коштору абеного 
ИМАИИИ | илом 

свР ТОО 

ГЕ НИ 
Ва отикь 

СУББОТА, 6-го СЕНТЯБРЯ 1903 ГОДА. 
"од осоровмовой. 

о що о 

Невский Городеной Театръ. 
РУССНАЯ ОПЕРА подъ управл. М. М. Бородая. 
рь субботу, б сентября, оп. * Демонтъ >, муз. 
Рубиниигейня, Учяет, г-жи Шульгица, баре- 

етичевстий, Въ понедфль- 
8 сейтябрн, два спектакля, Утромъ 

ифиамъ «Жизнь за 

ни, гг, Зннольевь, Дмитревекй, Вечером 
по обыжнов. инагь «Аила.. Уч.: гжи 
Брунъ, Томевая, гг. Секаръ-Рожанемй, Мав- 
саковь, Анимовъ, Найденотт. Сухитить. Во 

ЕвгенНй ОнБ 
ГИНЪ». Ть непролоажит, времени имъетъ 
быть спентанль, посвященный памяти иете- 
вающаго стомумя руссваго театра въ ев, 
дана булоть съ полной новой оботан. ифаи- 
комъ опера «Рокольдова Могила’ "| р жи 
«АПОббОРЬ>». Готовятся оперы: „Сельская 

7-30 РАО 

ТЕАТРЪ „СОЛОВЦОвЪ“ 
(Нмколаевская площадь). 

хШ СЕЗОЬ. 

Дирекщя М, М. ГлЪбовой. 
Вь губботу, б евнтября, лобютгь А. 9. Авлро- 

совой « №уннъ знаменитости», , кон. 
въ 4л., ии. Сумбатова. Участв. : г-жи Анйро. 
сова, Вейконе, Зебрева, Негина, гг, Бори | 
совок, Борисоть, Волижевь, Иртепьсть, 
Мплорадовичь, Недфалоь, Орловъ- Чужби- 
инь, Рамазанов, Стенаровъ, Начало въ 8 
Час, веч. Бъ воскресенье, 7 сентяб. ‚ спектакля 
це будетъ. Попелбльниеь. Я-то сейтябри, 
дейюугь 1, М, Гоилатти «Блестяшая карь- 
ера’, ком. $ л., пр. 4. Г. Вторник, 9 
сентября, торжественный спектакль— Стол5- 
пе русской драмы въ КевЪ. 1) „,Мозакъ- 
Стихотнорець“, оп.-вод. Тд., [Шаховека- 
го. 2) „Ноздушиые замки“, ком. 1 1., 
Хуфльницкаго. 3) „Фортуниикъ“, вод, 1 
д., Иененаго. 4) „Роковой шагь“, др. 
Кор\ева (3 авть). 5) „Женитьба В®лу: 

“, пом. Соловьева и Островеваго [5 
авть). Ваптата псп. буд. оржестромь м хо- 
ромъ Г. В. Москалева. Апоювозт изъ жн- 
ВОЙ ‘нартины (15 грушгь) и Саара 0610- 

вателю  руссваго театра 9. Г. Волкову, 
Среда, 10 сентября, дебютъь Е. А. Депнов- 
екаго, пла тг, полписчиковь «Мвекой Газе- 

гы» «Урфэль Акоста», трагел. пъ5д. 
Гуцкова; Биаеты продаются. 89-20 Р19820 

Театръ 0-ва Грамотности. 
(Троицная площадь). 

Въ субботу, 6 септябрн, представл, будеть 
| «МЕ щане.. Сцены въ дом Везсеменова, 
въ 4 актахь, сот. Мансима Горькаго. Участ. : 
г-жи Гарнна, Востиишко, Шисовароза, Попова, 
п’. Гарииъ, Луванъ-Торцовь, Марковевй, 
Миханаювски, Мухннъ, Ростовъ. Въ поне- 
Чельшиюь, 8 сентября, утронъ по значит 
ученые. цфиамт «Гоходное мЕсто 
вом. въ Эд., А.Н. Островокаго. Начало въ 
| ч. дин. Почеромт, по опыкиов. ибнамъ во 
второй разь «Докторъ Штокманъ, 
Др. въ > Д., соч. 1. Шисена. 5-30 рае 

ШАТО-де-ФЛЕРЪ. 
Диранщя С. Н. Новикова. 

Согодоя плата за вхоль въ сахь 22 вон. 
Вь субботу, 1 сентнбря, общед. спент. по 
умрныш. и®намъ 1) «НОВОЕ ОБОЗРЕНЕ». 
2) ББдныя овечки». Въ салу номич. вело. 
оннел. Бельмонть, орнестуь военной згуз 
Поелф споют. дебюты иван: Геди Геро, 
Воснополнта, Анда, Дацъ, Та ее рега, 
напелла, итал, муз. вапелла «Опрена» до 
$ час. ночи. 11-15 219138 

Дирекин Г. М. Хрмановскаго 
Фь субботу, 6 сентября, 

Сгап@4-сопеегЕ 
МопзЫ: 

ГБ Уч емъ ВИН Ь прибхавшихть артистов. 

Управанющий А. Я. Аленсандроеъ. 5-16 220074 

Въ киизиыхь могазинахь Мова, на при 
отанихь и на пароходахь, крейенрующихт | борьбё съ законными властями 

шо Дифиру и Деснь, продаетел 

Путеводитель по Днфпру 
И ДеснЪ" А, И. Савенно. 

Подробное описаше Дита и Десны, попут“ 
ных городовъ, миеетацюй и достопримча- 

№1-10 00 

съ руча Готовальни °* ^"* чертежныя 
|досни, рисовальныя бумаги, 
счетныйя линейни п п чер- 

.. тежнныя принадленности 

ВЪ иисчебумажиомть магазицв 

| | К, ТУФЕЛЬ, №ень, К вщ., 30. 

т 1-3 

фруктовые 
САЖЕНЦЫ, 

недормо въ люахь Мошшо-Го- 

тра Мешно Горю Те — МИ, 
в. ПЕМО 

Билеты | 

77| иеколько сотъь повстанческихь 

ВЫ 

№ 246 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 

„И маллтиюл* еъ достаи. к перос,: па го — 1 р 
на Ни, — Пр, 20 к., на Оч, — 10 р, бОк., на Фы, — Фр 
40 к, пан. Эр. ВОк., пв 7 и, — Ор, лбу, Тр., ва 
би, Ор. 20 к, и ф ны, — бр. ЧОк., м Эн, — №1. БОЕ, 
в 2 и. —Зр., на 1 м. — Тр, 60 к. базь долт. и перес,: 
Ша голь — Ор, ил Пи, — Эр. 40 х,, ма О ч.— О р. В0к. 
па Эм, — Вр, 20к,, па Фи, — Тр, Ок, ва 7 и. — Тр, м 
би. — Ор. абы. — бр. №4 ы. — 4 р. миди. — Эр. ка 
Ян. — р. шыр м, —1 р, Герожеже годовые падаем 
пользуются разрочкой по сотлащешю съ комторой 
„Квллюиа“; миатородоые годопые пидомечикы, 2% 
дани паепользощатьей разерачкмй, пифелть къ 1-м 
инзаря — 6 р, къ 1-му вир\ля — 4 рии 1-му оли — 
# р. Палиием ватьей жожио ва вов срока пе иеаиге, к 
иъ | тнела каждого мВеянл м м8 данфа, какь до нонца 
года. На паре и] олроса город, подписм., перакодл иъ 
Шноторолеый, тпхочизануть 00 к., & многородима 30 

При перен и дар, иросатъ прилагать обчатимй ах ресь. 

Такса за петатан объявлен: за одиту строку въ 
Стозба наи вл бете; поереды текста ва сераый рать 
40 в., ва каждый сафлуюсИЙ разь 0020 в; позади 
тикета та первый разу 20 д,, ва сл%дуюе0а разы 0010, 

Телефон редаюши „Каликимь^ № 89. 
_  Телофомъ крощатиюскаг о отд ложи помторы „„ИН» 
ваниня-" |Нанмный ыагалень НЯ Огаоланыа) № 770, 

Тальфонь типографии И. И. Кушиороть м К° № 8, 
—— 

АЛИ ПОРОтоВеНЫ 
ЧастЕОо О тей въ средне- 

учебиыя Е. Г. Шоколи, 
заведения 
В. “Китомирская, № 40. _ *40-50 228330 

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПАНСТОНТЬ 
Михайловой 

дан приходящих детей обоего пола оть 7 
ать. Подготовва дотей во всв учеб, завед. 
ЧФундунлесвсная, № 50, вв. 9. №2.6 220231 

Вновь капитально 
отремонтировани, въ Л И П К А Х Ъ, 

Винограллля уа., №18, барсн. нварт. 
съ саломь В к., 2 людек., ваннан, 2 ватер., 
службы и в. бв., ван,. ватер. ислужбы, 
по желанию конюшня, сарай. Переговоры на 

томирсн., № 8, уг. Ваадим., контора 
гройки, ть 10 до 12 ч. у. №9-10 2579 [02 

Оптичесни магазин 
иг и п. 9. „С. Артыновъ 

перевединь на Б. -Ваадим., 39. Очки, пенсна 
|оть 90 в. Готовальни по фабритн. шБиамть. 
| №1-4 22800 

М, прогимназя Конопацкой, 
‘съ пран. мипистер. тими, переведена на 
Зьвовекую, № 18. Прем. энзамены въ пр. 
112, 3 & из ва. съ 16 августа ежехи, 

чтсбво58- 100 РТБ 

в 

== 

Кевъ, 5-го сентября 1903 г. 

Полонене дёлъ въ Манедонии. 
Бел почать съ напраженнымь  внима- 
нем садить за положешемь дЬлЪ въ 
Македошн и прилёгающихь къ ней 
вилайетахь Оттоманской ихперш. Ма- 
тожное движеше охватило общирный 
район, распространнитнеь на четыре 
внлайета—Салониксый, Монаетырсвй, 

| Коссовсый и Адранопольсвй. На этомъ 
ооширномъ пространстов оперпруетъ 

чет, 
которыя въ видв партизансенхь отря- 
довъ нападанугь иа боле слабые ту- 

рецкюе гарнизоны, грабять турецье 
траненорты, ралрушаютгь пути с00б- 
щешя и телеграфиыя адиши, Рувопо 
цители мятежнаго двлжентя не брезгаюте 
никакими средствами въ борьбЪ съ тур- 
ками. Подтверждешезгь отому яваястся 
цвлый радъ динамитныхь покушений, 
пуБопигхь цфаью разрушить желзно- 
дорожные пути и офкоторыл  прави- 
тельственный здашя. Не смотря на вс% 
уснлы турецкаго правятельства пода- 

вить мнтежное движоше и возстално- 
вить парушенный порядокъ, двятель- 
поесть позстанческихь четь продол- 
жается и ожодневно телеграфь прино- 
сить изветя о кровопролитныхть стыз- 
ках между  возстыщамн и турец- 

кими войсками. Такое положеше дл 
длится ужо нВеволько мбелщевнъ в 
вполив понятно вызываетгь сервезные 
опасен относительно возможиныхь п0- 

| слЬлеты такой ноурялицы, Число воз- 

станцавъ ПРИЗ ТИ, Но Це хам. 

остигаеть ть настоящее время 40—40 

гаелчуь человакъ. 

Газеты перенолнены сообщентами о 
зворетвахъь И наснлиихть ТУрОЦцЕНхЪ 

войскь н баши-бузуковъ. Насколько 
пеновательны подобнаго рода сообщенш, 
сказать довольно трудно, такъ как 

большинство — изевомй, получаемыхь 

изь Макелонтн, поснть явно  тенло- 
цюзный характерь. Несоминно, то 
подавлен млтежнаго данженых  сошю- 
вождаетсн врупнамн жертвами НН что 

турецея войска не дають пощады, 
ВполиВ возможны случан наеснлий ту- 
рещьхь пойекъ, & въ особенности от 
ридовт, баши-бузуковт, которые крайне 
нодиециплинированы, Веоо ото вете- 
ственных послфастин мятежа, Въ воз- 
отанцахъ турецюя войска видать в05- 

| мутивииихея полханиыхь султана, не 
| Орвагающинх"ь никакими срелстнами 7 

"Такое 
положеше дртъ вызывает крайиое 03 

`доблеше съ обфихъ сторонь, влекущев 
зв собою сотаи кортеь, Ишогла совер- 

шенно непричастныхь 5ъ возугаюю. 
Обиитриюсть района, охпачониаго 

возстанемт, ин постоянный прилив 
‘возстанцемь изъ пограночиыхь м%фет- 
| ностей Болгарии, въ значительной сте» 
пени затрудняютъь усими турецкаго 
прапительства подавить матежиное дви- 
жене, Вов усимя Шорты побудить 
Болгарю принять боле цЪлесообраз» 
ных и строга м®ры для прелуирожде- 
ТИ иторжентя шаокъ ить  винмоства 

до сцхъ порь не увфичалиеь уси хомтъ, 

На оффитщеальных требования турецкато 

правительства предупредить перохохь 
болгарской границы четами, формируе- 
мымн вь Болгар, С ]ское прави 
тельстно заявлнеть, что оно но распо- 

достаточным — количеством 

поещны Хх сть ДлЯ охраны граиаць 

княжества. Отигь ототь, конечно, не 
можеть удовлетворить Цоргу, текъ 
кают, вое пополони болрареюаго прави- 
тельства с0 времени начала возстани 
вь Македонии лиалиетел песьма подо- 
орнтельнымь. Вь Болгарии есть ие ма 



то вломантомть, которые 
что-бы то ни стало создать пооружен- 
ный комфликть между Турщей и Бод- 

гарей съ ифлью пышваль вымивтель- 

ство пеликихь доржаль въ балканекя 

хвала. Но одва-ли похобныя  належды 
болгарских патриумм, основательны, 

такт, какъ державы, наиболее зантеро- 

сованныя въ судьбах  бвлканскихъ 

государств, — Росфя п Австро-Велтрия 

— неоднократно имфли случай заявлять, 

что Болгария не можеть разечитыпать 

па сотувстие и поддержку, если опа 
будеть вести политику на собственный 

рискъ и страхъ. Настроеше умов въ 
Болгар указываоть, что тамъ, пови- 

димому, мало склонны слфдовать бла- 

тожелательнымь совтамъ держанъ Н 

ирилагиють вс усплм раздувать пла- 

ми пожара, вспыхнувшаго иа Балкан- 
скомъ полуостров. 

Поддерживая нычититюю смуту въ, 
Македонти, болгарское правительство | 

привимаеть на себя тяжелую отт 

ствениость, такъ какъ посьма сомни- 

тельно, чтобы въ случа, пооруженнаго 

столкновешя между Турщей и Болга- 
ей  моликя державы выступили 

изь ныниняго пассивиаго отношеття 

къ безпорядкамь въ христтнекихъ 

нилайетахь Оттоманской империя. 'Точ- 

ка зр№н!я Росын и Австро-Вентри на 

ный  фазись  макодонскаго во- 

проса достаточно нанфетна. Об дер- 

жавы рыли хе®ствовать на основ 

австро-русскаго соглашения, заключен- 
иаго въ 1897 году, исключающаго 

выишательство во внутреннуя дЪла бал- 

канскихъ тгосударствь. На возстане 

въ Македонти 06% державы до послЪл- 

ниго времени смотрбли, какъ на ВВу- 

треннее дЪло Турщи, и стремились пу- 

темъ дружескихь  созтовъ Убить 

султана въ необходимости провелетля 

широкихь реформь въ Макодоши и 

другихь  христанскихь  вилайстахт, 

Оттоманской импер. Султан принял 

проекть реформъ, но проведете ихъ 

встрЫтило затрудноме въ заду про- 

должающагося возстаня. 

Порта неоднократно заявляла, Что 

цодавленте возстаня въ Македонти не 
застаннтъ себя долго ждать, так какъЪ 
Турщи располагзеть достаточными си- 

лами для возстановлешя порядка. Въ 

настоящее время въ Макодони и при- 

легающихъ внлайетахть сосредоточены 

врупныя военных силы. По оффит- 
зльнымъ туреценмъ  СВдВюямь, въ 
чётырехь виялайетахъ, охваченныхть в0з- 

станем, сосредоточено боле трехъ 

соть тысячъ турецкихь войскь съ 

миогочисленной  артиллермей, около 

1000 орудий. Послёдитя  навЪфстя о 
лислокацти турецкихъ военныхъь силъ 
вь м\остностяхь, охпаченныхт  в03- 

стантемт, передаютъ, что въ рай- 
о} -то корпуса стоять сл 

дуютия войска: 18 батальоновъ евро- 
чиеезой дивнои редифовь №5 (при- 
назлежаний къ этой дивими  полкъ 

султана въ Дарданеллахь не быль мо- 

билизовань), Малоазская дивизтя ре- 

дифа № 11, Ивидермекая съ В ба- 

тальонами и 3$ батальоновт редифовъ 

9-го кллеса (бынийе идаве)-—всего 58 

мооилизованныхь батальоновъ; кром% 

того, линейпыя войска: 54 батальона 

низама, 30 эскадроновъ и 67 батарей, 
Это составаяеть, считая  батальонъ 

средины числомь въ 700 человфкъ, 
круглымь числомь 65,000 человфкъ 

ифхоты, 3,000 конницы и 342 оруда. 
Ву, район® Сзлопыкскаго 3-го корпуса 
нахолятел: 239 батальонов низама, 37 
исыалроновъ и 74 батарен, т, е. круг- 
лымъ числомъь 167,000 человфкъ п- 
хоты, 6,700 конницы и 786 орумй, 

осего 950,000 человфкъ, включая и 
техническя войска. Изъ резервов въ 
район 2-го корпуса находятся еще: 2 

мобилизованныя бригады  редифовъ, 

Пандермская дивизия съ 8 батальонами, 

ц сихъь порь ие призванная подь 
ружье, и В батальоновь редифовъ гвар- 
лейскаго корпуса (Константинопольска- 
го) съ маловэйскаго побережья Черна- 
го моря, мобилизованные по возникно- 
ваши движения четь въ Киркилисскомть 
санджаыь, но пока остающиеся на м?- 
ств. Такныъ образомъ, въ области воз- 
сташя Порта располагаеть чрезвычайно 

многочисленными войсками, которыхъ 

при сколько-нибудь цфлесообразномт 
вомандованаи н искусной тактик впол- 

> 

ВЪ ПУТИ. ' 
Лу-Андревсъ-Саломз. 

(Съ ифивикеаго), 

—Чмь выше въ горы, тм корни тамть 
данный майений демь. Устушы скалъ, окай- 
манюыйе мрачное «Черное озею», Данно ужъ 

= 

| | 
ЖАЛАЮТЪ я лостаточно лля борьбы даже съ пой, а вром® того необходимо, чтобы оли 

Къ возстаню въ Манедоны, Гъ «РоИ. 
Согг.» сообщанимь изъ Монстантиноноли: 
Одновременное съ устаповастемь  особыхъ 
чрезвычайныхь судонь в Адрилмотольскомть 
и Монастыреномь пилайетахт,, дай судя пад 
повстанцами, предписано учредить подобные 
трибупааы пъ ммивахь и УскюбЪ, Три- 
буналы должиы быть первой п посльдной 
инстанщей; эпеаалтил нп  пхъ приговоры, 
которые къ тому-же це подлежать илному- 
либо утперждению, пе допусвлотсл. Члены 

|трибуналонъь вазиачиютен изъ прелставите- 
дей турецтой  адмииистраии и суда. ть 
смертные приговоры, которые до сих, поръ 
постанонлены, вме пе приводятся въ ис. 
полнени»; сообщать, что трибупаяы позу- 
чиан тайное указаше по возможности иэ0%- 
тать смертныйь приговорюзь и постанов- | 
АНтЪ, Глянь Образожеь, Пруитоворы объ 
изгнании, 

Сербскя дла. Въ Бата ходить 
слухи, что заговорь паправлень против 
порожя, м король ‚ намфренъ отназатть- 
‘ся отъ престола. ко продолжанугь 
выходить въ отставку и выбежать за гра- 
НиЦу. 

ваертирство изъ сербокой арии при- 
нимаеть угрожающе  разубры. Мннистер- 
скШ сонгь обоуждаль вопросъ объ аресть 
трехъь выспихь офицерюнь, какъ НАстоя- 

Щихъ пиновниковь пилисваго заговора, но 
большинство министров высказалось  Про- 
тивт ареста, потому что иностраивымть 
держанамь этимь фактомь было бы дона» 
зано, что заговору въ Ниш придаюись | 
огромное значене. 

Волнение въ Бфлградь еще бое уси- 
аиаось, и можно, пе проувеличивая, утверж- 
дать, что въ арыи парить анаржля, 
Бъаграль поставлень поавовникь Бранко- 
пичъ выть съ 16 пругиыи офицерами. 
Офищерлим Миииснаго гармизова издана 1о- 
ван промаамащия, «4-Я», ва короткое время, 
н въ ней между прочиыь, сказано; «Воли. 
норолю не угодно разстаться съ пареубиа- 
ми, То въ нашемт, респоряжена одно тоаь- 
ко средство: сложить оруже къ его погамъ | 
и отказаться огъ службы. Въ свою очередь 
Виповиики «майскаго» перепорота и уб 
короля Аарксаидра уврякгь вофсь, что 
ихъ противники хотять заставить  новаго 
короая отречься отъ престоза, чтобы по- 
садить за тьть князя Цикодая Черногор- 
скаго на сербоюй престоль. Офицеры, при- | 
пимавице участе въ убстьЬ королевской 
ты, потребовали, чтобы их отказаяся 
оть мысан наградить принца Арсения чиномтъ 

| тецераза. 

фицааллно опровергается пущенный 
газетами слухъ о томъ, что король Петръ 
|| обратился ить и\которымъ державам съ 
просьбой объ изыбнени позоженн, приня- 
таго ими по отношению къ виповникамъ 
майскаго переворота. Въ такой просьб® не 
было пе ниваной надобности, тавъ какъ всь 
Державы. призиади мабсжй перевороть вну- 
треннимт двдожь Серми и пи одна изъ 
державъ нев выражала низавихь желаний 
отаосительно виповинновь. Веаикая скуп- 
шина постановнаа свое рышеню, и породъ, 
въ пачестоь  конститумоннаго монарха, 
должент, считаться съ этим рлиощемть. 

0 мендуонвансвомъ Панамскомъ каналф, 
Агентство Лаффана сообщаетъ чрезвычайно 
важное, въ особенности для амерявянцент,, | 
навфсте 0 томъ, что одинь европейсми 
енндикать, состояний, главнымь образомть, 
изъ англИснихь и гермаискихь финаиси- 

| стовт,, сдЪмаль правительству БолумбИской 
| республиии очеиь выгодное предломене о 
Дароваши ему, сичдикату, попцессш па про» 
Введен" междуотеанскаго канала трезь Па. 
‘паму. Макъ илнстио, американо-колумбй- 
ск поговорь 0 мождуотелисвоме Папам. 
стом напалв быль  отнергнуть не 
скимт, конгрессомъ въ самый послфльйй мо. 
менть посл ратификащи его нонгресеозь 
С.-А. Соединенныхь  Штагоюъ, которые | 
даже приступили къ работамь въ поаной 
увбренноети, Что  иопремфино получать 
столь пажную для нихь вт, коммерческом 
И Стретегичесвомть ОтНОшщешнхь конщессйо. 

Къ нолонизащи евреяяи Уганды, Плинт 
изъ выдающихся англеиннх публициетовть, 
‘зордъ Гинданиь, высказался  медавно вЪ| 
волотальномь общестиь о поднятомъ педав- 
но вопросЬ о колонизаши анулийенихь ваа- 
ДНИ пъ Восточной АфриюЪ евренмн, Онъ 
свазаль, между прочимь, сяфдуютые: «Стра- 

ва повиднмому не годитоя, вакъь область 
нолонизащи, длл самихь аиганчань, вон] 
не вижу ци мал иией причины для того, | 
чтобы пустить въ восточыую Африку вовсе 
пежелательный имородный влементъ. КВоло- 
нисты  придуть изъ вофхъ стран, и вЪ- 
ронтно будуть веЪ безпомощиы. Люди, жо- 
лаки ениснивать себ хл№бъ въ новой 
втранф посредством” земяедЪьмьческаго тру- 

Да, лолжны имЧут, хотя паное-цибудь поня- 
Ив объ этой страш® н условнхъь жизни въ 

что мажетсн, будто самы горы порожда- 
ь Го. 

У порога хижины ма берегу озера’ ето- 
ялъ мальчишна-—-пастушовь, съ отерытыьмть 
оть удивлен ргомь, отъ галд®ль на при- 
ближамищихея №ъ нему господина и даму. 

Сл, церваго же б®гао брошенивго взгая- 
па можно быдо сказать, что это пе были 

потусиныаи, лишенные солица, тогда маигъ нАсТОопШе альшинисты, Сегодня утромь оши 

внизу, въ долинах, оп все салито 60% 
томъ и баесвомь вто, Таюъ вннау ци туть. 
наодован деренья, распуснается сирень и. 
сноро уж въ Вольфгангь папезуть и 
сшыаыхь вислыюь вишень изъ южиаго Ти. 
роая. ВдЪеь-же сиывивакищяея НадЪ ое. 
ромъ плакущн ивы пока още усВнаи птвн 
свои Балыхин, пушистыми сннинками, бда- 
гоухавть молодая листва берез, еда лишь 
распуотивимяея и издали мохожая спора 

_иа оморщеныыв осенние дистьн, а мо сило. 
горь тянутоя снфиовых Поля и тя. 

нутея Такт, безнонечно палево, что нажется 
будто стоишь у безкрайнаго моря сиговъ 
| ада. 

Поздние м здесь ато смягчить ототь 
величественный хираитерь горной природы, 
сузить ея Ширь, 0 типы ея п оно пе 
нарушить-—не паруитить  отого таиметвеи» 
паго беамоль!н, нарфдиа лишь рерунииемеа чо 

звонкимъ  голосомъ пакойснибудь  затерив- 
шейея птички; замирая, онъ омЧишаетсн еъ 
ела саышнымт, позвяниваньеыь посущихся 
влЪеь коровъ. Этоть анукъ, полный грусти 
и красоты, до того санваетон съ общимъ 
паотроешемл, онружиющей здесь природы, | 

воще не внван, предиримуть-ди прогулку въ 
|зинпою!,, запряженномь мулами, пли пой. 
дуть Пинкомт,. Это было лето по одеждь 
мужчиы, снявшаго теперь свой пепреожока- 
гмый плащь, Да п широкая  соломениая 
шапиа мододой дамы, а тауже ея паатье, 

ни свои покрюемть, ви данной, не могло 
быть пригодным лая иногочасоваго подльзыа | для умывания, Мали принесла имь воду и 

№» ГОРЫ, 
Путешестоенииюи остановияись у визной 

досчатой двери избушии и ип чистом гер- 
МАНН" Ь ШИ чи, изобличающемть онернн”ь, 
обратились мъ удиваениой Мааи съ, просьбой 
о полегь, Завтра уь поадень оши отпра- 
вятен два, череть Мозау шь Унтерахь м 
Альтерзи— му, вирочемь, Плати вх 
папы Не могут, НИтВреговатть Мани, 

Ворощиющо, проработав» весь дашь, была 
‘сама Долено ие прочь отдохнуть и потому 
съ видимым удовольствием, поела при | 
Быишихь въ ую номорку, отдаленную от 

кухни перевянной, въ рюсть человфка, пе. 
егорюдной, Тутъь етолан объемиетан вунзинть 

Мали, па ноторой возвышилея грандюзный 
Стиль, ПОЮрыттый вмсто одфлла шеротл 
ПОЙ ПООНОЙ , приши ГАУ ПИН НИЯ 

хомт, масаз ин сыра. 

Вь | арестовать, дабы всенародно показать свое | вительныхь выставок, двла Почти полную 

[1899 года, Это была ныставка-—аукщюнть. 

КТЕВЛЯНИНЪ 
ии - —=._ „азии. — —- —_ 

680 руб. Ободренное усо®хомь, общество. 
въ сентибр® 1900 года устронао настоящую | 
пыстанну, мотора бимиа мной описаил вт» 
« Мевлннии», Коли ии смитать 10,000 р., 
пирягходованныхт, ма поотройму выставоч- 

иыхь зданЙ изь пеприносиовениаго паюи- 
тааа, то общая сучми расходоть составить 

были въ состояши устроить 090 новую 
Яионь собствениыми средствами, Что сва- 
зан бы жители Листа, Канады, Новой 
Зеланди пли Южной Африки, бсан бы къ 
Инь отравили пил май Тин судна, пагру- 
женимь спистами, м поселюаи бы этих 
иммигрантовь ва самых лучицихь земляхь?. 
Найдетен-ли № числ® снистовь хотя 5 
пром, людей, имфюиихь  наное-диоо моня- 

истаи прибыль составила 616 р, На сл®- 

тилл на свой элонелиекуя волонйи мисго миле | ход отой выставии: мпоге указывали, что 
эонов, фуптг, етерлииговь, то влахльцамои | коме" МАБОРАИИИАИ 18 омжные нимь устряи- 
пхъ нвлиетоя антамени  парохь,  Поторый| влезиы сжетодно, ибо успбхи сельскаго хо- 
имогь право требовать, чтобы  коаони | зайства и прюмылленсности даниам, сравни» 
принадлежали ему для заселен п экепло: | тольшо,  пабодвтиого района, пе могуть въ% 

атащи. МиННЫА ОДИОго Тода дать настолько обиль» 
Ный и иптересный матерьяль, чтобы онъ 

Претенденть на корейснй  тронъ, На | послужинлт, солоржашимт для выставин, Тм 

унихь въ Сеуль лоетавлешь нод стражей | ие мета Винниитая иыставка 190 годя 
н заключень съ тюрьму уроженещь корен- | оказалась блестиией по пох отнотиитять, 

снаго города Вой-Оу, ито Кай-Жицу. Это | Несмотря пя то, что почти однопременно сть 

мутиня 37 льтъ и могучаго тфлосложении. ней была открыта выставна въ Бердичевъ, 

Вина Кай-Жицу заключается въ томъ, что | которая, ворючемт, благодаря крайней веу- 
онъ пазывлеть себя «имиераторомт, Кореи». | Млости устроителей ея, потериля полное 
Таковым, ого, витючамть, считаеть чуть ди | Филско. Ваннициая выставка 191 года 
пе весь народь. Легондь про Кай-Жину со- | была полуюбно описала мной въ «Мовли- 

ставилась масса. Говорятъ, въ гаазахь у НИ». ссовые итоги этой выставии бы- 

него по два эрачка, а лбу читаетел слово | Ли таковы. приход — 7,390 р., Я 

«небо», на дЪвой ладони «царь», па пра-|6.966 руй., чистая прибыяь—424 руб. Въ 
вой же изображено новозуни, на подотт- | Проаломть году выставка была устроена въ 
вахъ ступней-— черных эвфады, на трудн НИСНОЛЬКО УМАНЬ Ь разу ру, прибли- 

также звфады, но софтлыин, вл, количеств | жалеь боле къ типу выставни-—вучЩЕе. 
трехъ, на спин® ихъ семь. Чудесь претеп- | На приходъь поступило 4,243 руб., при ра- 
Дентъ ма престоль лвлаеть це мало, Преж- сходВ вт 3,766 руй., что дало чистой при- 

Де, чВыъ «явиться нороду», омь сииталел [были 477 руб. 
10 деть по евбту, нвучаль маНю и жаль| — В пытлииемь году общество задалось 
итъ горахь. Май-ицу уметь превращать иЪлью устроить обширную выставку, 100 

бя въ пракона н полетать на ‘небо, къ | образцу выставки 1901 года, по цвль эта 
Богу. Когда его несли вт, ящик въ Соуль, | Оназалась недостигнутой, и общество потер- 

то он дВавася то дегкимь, то тяжелым. | "Ъло полную пеудачу. Причины неудачи ны. 
Ведетъь себя Вай-Жнцу въ тюрьмь очень | Иохией винницкой выставки вполи® яспы. 

дерзко, говоря, что онъ самъ даль себя | Выставка 1901 года, посяЪ ряда подтото- 

исчарпывающую картину сельсяо-хозяйствен- 

ной и промышленной жизни Подольской губ. 
и явилась кульминаиюлнымть момантомт въ 
выставотиой дВятельности Подольскаго 06- 

могущество и сллу божественнаго иабран- 
ничествая. Нарохь въ волнены, Вов врать 
въ то, что Бай. Жицу—набранниюь неба. 
Движеню это ныфеть подъ собой религоз- 
ную почву. Дело въ томъ, что въ Корев | щества сельскаго хозяйства. Выставка ны- 
есть очень уважаемая и популнрная «про- | ишиято года показала ясно, что посл 
роческая» книга, написанная, икобы, 1000 | выставки 1901 года надо было иди пр!о- 
льтъ тому  назадь бухиснимъь монахом | становиться ст устройствомъ выставокть ПА 

Ги-еоу, Эта книга нзобилуеть массою «про-| боле иди мешше продолжительный  перюдъь 
рочествь» и среди нихъ наибольшим вии- | времени, или-же ограничиться устройствомть 

мащемь корейца пользустся, въ посзьднее | выставокь-аухцювовь, продоажающихен все 

времл, предсказаше о томъ, что въ Коре%, | то 2—3 лин н пмвющихт, свои  спещаль- 

спустя 500 аьть посль написашя иниги, |Выя иЪли. Выставка въ широком смысл 

будетъ царетвовать династн «Ли» , воторая, | отражаетъ, изображнетт, сезьско-ховнйс тен» 

просуществовавь также 500 эётъ, должна | ную п промъииленную жизнь даннаго ‚рай- 

будеть уступить свое мфето другой династии | она; но за 1—2 года сельсиов хозяйство 
«Тей». Мгновеше, указанное монахомь Ги- | п промытиленность Подольской губ. НВ м0- 

соу, по миЪиию корейцевъ, наступило. аи сильню измиитьен, двинуться впередль, 
— въ общем осталось то же; вотъ полему и 

| внннициая выставка нытминято года пред- 
ставила собой скучийшее  повтореше, ла 
еще въ уменьышенномт, видё, выставки 1901 
‘тода. Винить въ этомъ селъсвнхь холневъ, 
вакъ это дразють н®которые выставочники, 
нельзн. Каждый данный хозянитъ, выста- 
вивЪ все, что у него было интереснаго, въ 
области, скажемъ, полеводства, на сяфдую- 
ЩИ! голь п даже черезль 2—3 тода не най- 
деть матерала для выставки или же огра- 
ничитея экеповировашем»ь того, что уже 

возникао предмфстье города, которое зам нана Это и случиаюь съ вии- 

но растеть. Дан меня, какъ дан человька,| ИЩКОЙ выставкой. 
фхмишаго  слешадьно па бреека: | П. 

притнымь  сюрпризомъ то обстоятельство, 
о пода Ар (выставочная территории Прогулна по выставкф. 

примыиаеть къ линии жезфаной дороги) в0з-| Общий вихъ выставки тот же, что ивъ 
пикаа, довольно общирная и опрятная гости- | прежние годы. Иадааи она парядна, пестритъ 

ница. Вирочемъ, ибны въ этой гостиниц® | флагами, гирляндами зелени, разноцейутны- 
ничего принтнаго не занлючають въ себ, ми кроваямн  павильоновь, Новостью во 

да ДЪлать нечего; на то— выставка, вшиезгь вид выставки является доволь- 

За то выставка этого года оказалась въ | но красивая, легкая башни, возвышающая- 

общем слабой: она много слабфе выставки | сл надъ средней частью центральной беб®д- 

1901 года, оть ноторой я пришеь въ во- | ни-трибумы. Башия построена однимъ изъ 
сторгь. Дфло явно клонится въ упадку, | членовъ общества, Высота вя составаяеть 
Считаю необхолимьмиь слрлать ртительную | 12. саж. Надь цей развЫвается громадный: 

оговорку: въ отомъ неть нивакой вины со | флагь, съ изображеннымтъ на пемъ гербом 

стороны Подольскаго общества сельскаго хо- | Подольской губ. Съ верхней площадки баш- 

зийства, устраивающато ежегодный выстао-|ии открывается красивый видъ на м 
ни въ Винниц;  паобороть, во глав наз- ствости, на Южный Бугь ч Винцицу, Но 
ваннаго общества стонть весьма энергичные | нс жедаюние подняться на башию должны 
общественные пфятели, тЪено и дружно спло- | внесть по 20 к. въ пользу Оъдныхь Вин. 

чентые п пе жальютие ма общее дВло ни| ницы, Нарядиая издали, въ дЪАствительно- 

ула, ни средотнь, Полваная дятедьность |оти’ выставочная территомя ‘иметь очень 
Подоаьекаго общества сельскаго хозяйства | однообрааный, скучный вилъ; занимая пао- 
раскинулаеь тинроно н разносторюние. Одним |щаль въ несколько десятин, а которой 
аъ главныхь прояваеный этой дятельности | павыльоны разотавлены ва болышихь другь 
нужно признать устрофство выставокь въ |отъ друга разетолиытхть, вся эта террито 
Вивницв. Первых выпнициыя выставки вы-руя совершенно ашена насаждеши,  иред- 

звали большой общественный нитересь н|ставлия собой открытое, равииииое поле. 

имфан усифхъь. 0 характерв и тно этих | Впрочемь, въ будущемь это измфиится. До 

выставокь я Въ свое время подробно пи-|енхть поръ выставочная площайь составляла 
салъ. Котати, сдтавю ось маленькую исто. | собственность Винницкаго городекого управ- 
рико-статиюстииисшую справеу. Мерван вин- | лен, находившуюся лишь во временномь 

пацная выставка Подольскаго общеетва сель- | пользовати Подольскаго общества сваъокато 
скаго хозниства была ‘устроена въ ма% | хозяйства. Недавно общество вею эту тер’ 

нторю (5*/» деситины) купило у горюда за 
6.000 руб., собравъ ‘указанную сумму за- 

Ви инаоаи выставка. 

Общия впечатльния. 

Винница, этоть промышленный центру 
Подольской губ., растеть ‘и развивается. 
Это сразу видно, начиная отъ вокзала, ко- 
торый расширнется почти вдвое. Городъ, 
очутивиииен, благодаря мудроста желфано- 
дорожныхь строителей, въ трехъ верстахь 
оть вокоала, съ наждымь годомъ понвиногу 
прихвигается къ вокзалу. У самаго вокзала 

Васе№ общества оша дала 502 руб. дохода, 
нызвавь со стороны общества всего 238 р. | имообразно между своими чаевшами. Теперь 
расхода: въ итогв осталось 264 р. чистой | можно будеть заняться  насаждешиыи ма 
прибыли, Въ томъ же году состонааеь сён- | этой территоры. 
тибрьскан выставка-—аукщюнь, которая, при Попутно н®окольно слон о резидонии 
юсходь въ 1,918 руб., дааа на приход | Подольскаго общества сеаьскаго хозяйстиа. 
‚598 р., Т. в, чнетой прибыли оказалось | Когда общество возникло, то по уставу ре- 

- = —- => --р Е. —: рт = = +5. 

Поперевъ вомнаты была  протянута ве- | пими перецлоталась одиа неотвязчивая мысаь, 
ревка, вся узшениая пестрыми передмика- | тайное безпокойство о томъ, хорошю-ди за- 
НН НН ПЦевыми пофтами: въ углу пад | платятъь непрошенные посфтителн ва уступ» 

СУНДУнОмть висВао ВыШитТое бисером Ва: | ДЕС. ПМ ЛОЖО, 

гваьское нзречете, а рядомъ съ вимъь по. Й вогъ, долеко за полночь, скришвула 

дочка съ петро расписанной посудой, По- | дверь перегородки м, простиран въ темноть 
тресцавоганоя  врышуя служнал  покретвомь Груши, изъ спальни вышел господигь, 

дли помиаты работницы, Пухни, й тавже Ш «Чего имъ ещо недостайть», ПиДумиа про 

патое редетвенио прилегающего чердана, че- себя Мали и громво гпроснла: 

резь щели ел проходить лдымъ оть очага, | — Что вамъ нужно? | 
‘порнинаго 10 цвамы Дим, М аПоанали, Шо вгу ничего нв пыло НУЖНО, ОГЬ хО- 

все поме Фдвимь запахомъ врелзота. | тль только взобраться На чердаюъ, чтобы 

Огмотрбвь предложенную комнату, муть. | тамъ пемного уснуть. Мааи привстала вт 
Шоствеини силы съ себн ворхийн платья, | полномиь удиваении. 
положили бывиий при нихъ ручной багажъ| Чтобы’ уснуть? посваикнула опа обижен. 
на широкую скамью и потребовали коды |0, по разыв ся кровать недостаточно ши- 

рюка дан двухть? 
дерепиииюмь водр®, служащемь обыкновенно Опт тихо пасмилен. У него быль мо. 

‘длин сбора утренняго молдова, и Цомрюсила. | аодой Пбалгозвучный голос, — 

поэтому  ММыстониить его ма утро за дверь —Ты, небось, ныфла саучай удостов рить. 

Мали ТВмь пременемь улеглись ва Даниной|сн въ этомь? проманесь онъ съ добродушие 
деровиииой скомьф пола остыиииео очага, | мой усмууикой и, пожелаюь Мали еще мо 
но увелачивинся мочи холод вызваль У|сиожойной ночи, взобрался на чердаить. 

а сильные иронии МООИ ОМ» ОНУ ини Оша ничего це отатила, Съ присяутоы 

мучил сви, ежась оть холод, опа стало вамуиимея ира июение ть На лиц, она устр - 

было уже подумынать, ие взобрутьсн-ли ©] мила взоръ въ темноту, 
на ОЪиовааь, ГД спалть старуинть богинь Иы\ьла-ли оно саучай удостовринольси!,. 
и мальчишиа-пастухь. Первоначально опа Кровать ей досталась пюслф смерти рюдите. 
отнеслась въ прибывиим"ь незнавомииы"ь съ аей, а это случилось ушь таюгь давио, что 
Пугь-же тупым равнодушием, съ паюнагь | ожетоя блфдаымь отбяеоомть као то Да 

привыили ютыюситьси мъ ожедневиымиь иле - | ленаго НОеПОминании, . Тогди еще у ней 
мныь, Юъ бурь, дождю, свйугу солииа, шо] быль жених, Который люющль ве и оть 
тенарь, нь тиши ночи, отгь Шея цв могаи | вотоюго пен быдъь рабо иРь мик ШО 

сврытьси вся странность  помвлены отихть | вто давно... Женихь бросмаь, ушел вуда- 
дух, почиызиь посилеаюй, Въ голов у| то скитаться по свту, дити умерыо, .. 
нея создавались всовозможщых догадки, а съ] Теперь она одинока, ей перевалило да- 

ребряныя медали: 
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видантИей его долженгь быдть быть Камененя,- | домуь и Фруютовегеь дереныениь, 
Подольскь, Въ виду же того, что Вямо- | выхъ вв копмуроя: 
НОь лАжить вллли отъ железной дор, Кондитерсим издфля, сушка фруктовых 
обществу праманно, нпрожь до соединении | плодовъ м овощей, Бромммея мебель: Фа- 

Каминил съ желзнодорожной сАугью, разр. | бань Янковеми,  мохбольюмый лыстть: Лаи- 
шено было имфть свой мфстонрееГывание вт | ховснаи. 
Винни, этомт, естественном, центр гу- 

пысСтАвляН = 

5,659 руб. при приход® въ 6,275 руб.; бери. Постэпенно общество твердо эд\сь | мам мебель свт ИИЙ князь Ф. Л. Сайшиь- 

графъ "Ъию. Неподалеку огь Винницы, подлЪ села | иттениттейнуь, бронзовая медаль: 
дующий годъ общество вновь р шило устран- | Гуменнаго, оно прюбраю обширный уча-|9. 3. Роникеръ, А. С. 

те о землелваш? Такъ пакъ Англ иотра» | нать выставау, Возникали опасения за ис- | стоюъ земан и ус стровло там сельско-хо- ь 
анйственную шнолу; близь Винницы оло по- 
лучило въ р оть попойной пынь А. А.| 9 Министрь внутреннихь лвлъ ув%- 
Пироговой 32 десятины афеной земли дан|ЛОМнаь начальников губерый, что Иго 
устройствя лень пытомниковь и т, д. Императорсвому Величестпу блягоугодио бы- 
Между тбмь Виипища продолжала ститаться |140 выразить желанию въ 1897 году, что- 
«временным»  мрстопробынанемь оби: |бы ва будущее премя, пе устраняя в\%- 
ства. Вт, пастонщее время, по ходатайству нами освятеннаго обычая  потиесени г 
общества, ‘правительствомь раар/ишено изн | Иав/ыстиьгоь случаях св. ихопт и хд%ба- 
нить уставь его въ томъ сныся, чтобы |С02н, ве допусжалось особениой тилиности 
Виннния считалась постонинымь м®стопре- |8 Поднесвняхть этого рода 0 яемь, и по- 
быпаиемь Подольскаго общества сельспаго | СТВЮВалО ркулярнов  распоряжене по 
хозяйства, | Министерству Фнутрепнихь Дать. Нын® въ 

Новыхь павиаконовь на выставк® со-|ЗИЛУ бывитихь въ посябднее время случа- 
всБиъ  иБть, за нокаючещемь, вирочемъ, | ср поднесай хафба-соли на рь 
глинобитной избы, о ноторой ‘рёчь будеть| А ®дахь, Его Императорское Величество 
особо. ГУ ВТЬ ети дабы всеподдан ев 

Въ отчоть 0 свонхь выставочивыхь вие- пы С А-СОиИ, В ПОВдуЖИЩОИ, р Пзожяллюсь предетаваениимт, тотноыссь 

И на ОЕ 
поваго, сривинтедьно съ выставкой 1901 г. | Ин: прибыят, и остаповиася вт 
Говорить подробно о виниицкой выставеь и вчерской лавр преосвященный Фы- 
нын\ышниго тодл значило бы повторять то, | "ЗРЕТЪ, ЕПиСКОПь ИриутскИИ. 
что я говориль дна года тому назадь, —$— Певсий, Подольский м Возынекий Га- 

нерлять-Губернаторт, генералу-алъютанть № 
Плодоводство, И. Д ровъ вчера вы\фхаль изъ Вева, 

Изъ вовхъ отдфаовъ выгтавзи нанболь-| -—ЖРВъ Мевт прибыль и остановился въ 
шую жилнеспособность и движене впе ГОСТИНИЦА «Грандъ-Отель» Московежй оберъ- 
обнаружил, отд, плодоводетва, яванюний- | Полицеймейстеуь, генераль-маюрь Д. 9. 
ся самымъ богатым на выставю\, оставля- | Треповт. 
ющимъ далено позади себя вс® остальтые|  —9э— дни ъъ Елисаветполь и Тиф- 
отдфаы.  Впрочемь, успхъ этого отдЬла | лисё. Вь ‹Правительственномь ВЪстниюи» 
инфеть Цваый ряд споихъ особыхь при- | нанечатано: 29 августа въ Елисаветиол® 
чинь, Начать ст, того, что пора я климать | толпа мфетиыхь ариянъ пронавела беашо» 
Подольской губ. весьма благопрантствують | рядки по поводу Высочайтаго повезыия 19 
развитию одфеь садоводства, которое нифетъь | шоня 1903 года о передаче прыянежихь цер- 
гремадное будущее. Въ настоящее время са- | новныхь имуществ въ вые граждан. 
доводетво Подольсной губ. кавт, разъ | ‚скихъ властей. Въ вызванный войска армяне 
живаеть перодъ перехода своего отъ люби- | стали бросать камнями, ранивъ при этомъ 
тельскаго типа къ типу промышленному, | трехъ нижиихь чиповт. Для прекращены 
это обостряет интересь къ Шену. Громад- безпорялковь войска вынуждены былин ДЬЙ- 
ное зналене въ ДБлЬ развития садоводства | ствовать огнестрзльшымь  оружеиъ, посад 
вт, благословениой Подолн имфеть двитель- | его толпа разбыжелась, оставивт, на ист 
ность Подольскаго общества сельсваго хо-|7 человыхь убитыхь и 77 раненыхь. 31 
знйства,  учредитипаго должности раза |эвгуста въ Тифансв, посл дитурпи въ 
ныхъ ниструкторовъ по садоводству. Дао |армянскомь собор®, духовенствомь въ цер- 
это начато въ 1397 году. Тогда только 18] вовной отрадь, при двухтысятной толов 
садовладьльцись согзасналось па преддожеше | была отслужена панихида по 6 анцамт, уби 
общества впослть сжегодно по 30 руб. на|тымъ въ Елисаветполв во время совершен. 
приглашение миструктора по садоводотву. |ныхь мфетными армянами безпоряджовуъ. 
Теперь общество иметь уже 5 инструкто- | №ослф панихиды сващеныикь Теръ-Арара- 
ровъ по садоводству, въ, выМийн которыхсь | тов провозгааенаь прокаяия за отобран 
Находнтея 128 садовъ, Бажлый сать ии-|перковныхь нмущестьь. При атомъ разбра- 
структорь должень посфтать 3—5 разъ въ | сывалнсь реполющюнный возавашя, толи 
голь. Въ случа® экстренныхь вызовов ин- | пумфаа, бросала казпями п произвела око- 
структора саховлальльны, помимо годовой | ло 40 выстрзовъ въ чиновъ полищи. По- 
платы въ 30 р., лолмиы оплатить ннетрук- | сли отвфчали пыстрлами на воздухь 
тору стоимость пробзде. Изь 5 инструктор. | причем, однако, ибеволько челове т 
снихъ Участтовь 4 приходятся на Подоль- | толпы получили поранения, а олинь рабочий 
скую губ. ин 1—па Волынскую и Юювскую. | смертельно ранив: изъ числа полицейскихь 
Дьло развивлется. Немало поступаеть въ | чиновъ нАскольво человыюъ ушиблено кам. 
общество занвлони ить №Мелской губ., но|нями, одинь пайнтъ. На м®сто беаноряй* 
общество припуждено отказывать въ видахт | повъ были вызваны казани, которые в раз. 
изббжании разбросанности учаетвовуъ, |Съяаи толпу, арестовавъь 4 зачинщиновь в 

Завфдываеть  отдЬломъь плодоводства г. | Ъ томъ часль священиика Теръ-Арара- 
Таргонсюй. Всбхь экононентовт, въ отда\ | ТОВ. Зв 

боле 120. За исключешемъ нъсволькихь,| -Къ введено въ губерняхь Юго-Заь 
вЕЪ они подоляне. Отдблъ въ общемъ пре-|паднаго края положения о земскомъь управ» 
врасень. Лучшие фрукты выставили Я. Ш. | лем. Губериоке распорядитеаьные. комите- 
Снынренко н г. Грушедтый СРыбиниыи); графиь | Ты вт неземенихь губершихть подготовляжуть 
9. Ронникеръ (Гонората) и свтайший князь | Теперь проекты земевихь смыть и раснаа» 
Ф. Л. Сайнъ-Виттенштейнь (Бамениа) вы- | ПокЪ на трехлье съ 1905 года, съ тёитъ, 
ставили много сортовъ  прекраенаго вино: | тобы, согласно дйствующимь правнламть, 
града. Врупные лимоны энспонированы Ф. | ®Ъ Концу тевущаго года представить их въ 
Ярошицскимь (им. Допониха, Бипиицкаго | министерства. Въ настоящее время Мини- 
уфз.). Есть препрасные крастьяцевие эюешо- | стерствомь Внутренцихь Дьаъ, накъ мы 
наты, среди которыхь попадаются сорта | СТЫШааи, сдьаано распоряжение о проста- 

| фруктовъ, совершено номавьстные помодо- | повкВ запя И распоридительныхт, комите- 
пи. Лузпия овощи выставаены г. Сливип- | ТОВЪ Вевекой, Подольской п Волынолой 
свимъь (Вотанрка, Сивирскаго у.). Замча- | губершй по выработкь озноченныхь проек- 
тельцо, что среди экспонентовъ большин- | ТОВЪ. Распоряжене это сдаано въ виду 
ство танихъ, которые впервые выступают | Того, что, въ случа утверждении Госулар- 
на внуныцинхь выставвахль. стветрымь Совбтомь предположений к, 

Награды по от плодоводства. Золо- | стерства Внутрениихь Даль о времени вве- 
тыл медалы;: графъ 9. Роникеръ, Отефанть | Дея положения © земевомъ управлении въ 
`Санвиценй, А, П. Оимиренко; большая се- | пазванныхь губершинхь, новыя учреждения 

Романь  Журановокай, | будуть выть виоань достаточно времени лая 
прогоерей Оеодорь Грепачевоюй,  Миханлъ выработви смЪть и расходовъ на 1905 г. 
енцииск; молыл  серебряныл  медали:| —Ф=Взанмное страховане служащихь Неве» 

Инань Бартошевнцей, Эмерикъ Маньков-| снаго городсного управлемя. Весной теку- 
ский, Анна Фобоаициая, садовое заведетие | щаго года среди саужащихь Вевснаго го- 
Полнтыало въ Винниць, Бараъ Ростишев- | родсого_ и возник вопруеъ объ 
ск, Фаорашь Раковский, Франць Ярошин- | учреждении общества взанмнаго страховая 
вк, графиня 0. 0. Гейденъ, Софа Любан- | на случай смерти. Въ вастоящее время про- 
ока, й. Ф. Новиковъ; бромзодыя медали; | сить устава этого общества уже разработену 
Платонь Подльюный, Михонаъ Пушнырь, | и на дызхь будеть равемотрыть въ особом 
Казныирь Вейдлихь, Казимирь Зеленовы, | собраши. По проекту, участе въ обществ 
Яновь Бугать, ТГаврымь Гудемчуюь, Мар- | пзаимилаго страховашя обязательно для во®х» 
тышь  Посталовев, Юань Вишновокии, | служащих въ городекой управь и учреж- 
 Трофимъ ПШевчуюь,  @еодосй  Подлилуюъ, | денёихт, полефдометвенныхь горюдекому Уп. 
`Владимйуь Мвавиикь, Евсей Воколюкъ, шко- | раваению. Проектомь устаплаливаютси е%8- 
да сольсваго хозяйства при с. Гумециомъ; | мыенчные сборы въ разыврь 35 кон. и 
потвальные листы: Вирилль Костюкъ, С. | единовременные по 1 рубаю въ случа смер- 
Бровко, Тарась Романюкъ, Бонрадь Бровко, |ти кого-либо изъ служащих, Деньги выда- 
МатвЫй Базиаици!, графъ Роникеръ. Врюмь |ются наслфдиикамь ме позже осу’ сд 
того, выражена блелодарность общества | смерти служащаго. Обществом зан дываеть 
Л. П. Симирешко за богатую козлекцию пло- | городская управа. 

= -— ИЕ пи Е ее Ире Ее Е ЗИИИЕНЕЗИЩИЙ, 

лнко за трет досятокъ, она потёряла уже| —Ты думаешь о томъ же, что ия, сму- 
зубы и свой когда-то густые волосы. щенно замфтихть послв ибкотораго молчашя 

Мали выпримиаась на жесткой снамейкв, | мущипа, 
она озябла, кашель ев душизь. Такъ но Молодвя жешцина 
змеНеШЬ. .. В 

Ц что это за странные люди! — Иельзя ни 0 чемъ другомъ больше ду- 
Вечером потребуютъь холодной моды, | мать, рать опрцинто посаЪдиее везикое р» 

чтобы разорять послодиее Тепло, — ВоыЮ еша, отебтила ОА. При И 

а ит» другь сть друга. ВЯ СПУТННЕЪ СЪ аВГЮНЫГЬ СОД зиашемъ от- 

[очь становилась хоаодн\, на двор: |велъ гааза отъ таинственной глади водъ, 
Чересь отверстие въ оча- | точно опа гостиные. ето. 

г сталь пробиваться сниевато-сЪрый су-| —И камъ мало намъ было вужно, чтобы 
мракт. быть счастамными! Це правла-ди, Лиза, съ 

Одицеки м хододны теперь дан нен но- | горечью проманесъ оцъ, саЗдун ва нею по 
чи — Мажи Яо, нитраваению МЪ хижанъ, немного 

покорно накаоцнаа 

ПОлыНлСя вытеръ, 

сна! Наша жб любовь СслАлааа бы 6 
Мысаи Мпа пошли бродить далеко, | раем! 

далеко... Ихь спутнуло что-то цзъ нуь| — № терий мужества!  замфтнаа молода 
обыденной сиичин, м О%, точно сошная | жешиина мрачию, къ чему ото можеть при» 

моаь, принявшая Обгаый  дузъ свфта ов | вести? Паумели ты можешь примириться 
солние, разлетьлиеь во во№ сторюны.... | съ существованемть паного-Вибудь сапожии- 

.- ‘ка или портиого? Ныгь! мы останемен в\р- 
Ранцее утро Другого дия застало прабыв- | ными самимь себ! Юеан ты ив можешь 

шихь накапуий туристовь ма берегу Швар- | соверииеть твое беаомерутное даю и од» 
ценаве, дымиишагося поль густымь саоемть | жен пасть подъ тяжестью милочиныхь ва- 

утрецинго тумана, Ше смотри ца то, что, | ботъ, есан м и могу стать хной 'музой, .. 
понидныому, они иеданию  окончнан свой Мололан женщина не окончила. Они бы 

тудаеть, ваатья ихь №8 мвлю пострадала | ли уже у ХиЖины, Изъ "Пирин раиарыттей 

огь путешествия, в таюже и отъ ямирюви» | двери вырвали такой лиф дым, что 00. 
вироваинаго иочлега-—да ш мододын амцо | певоаь пришаюсь ваирылть рот. 
ихь казались поридочно момятыми... Моача (Ирод. сад... 
гляд\фаи они на воду, прорываюищуюся то тамеь, 
то слмъ черезь тумдиъ густой ом мас. | 
гой; ца лицахь ихъ дежала нанан-то тн. 
лая. безотрадиая дума, 

ное, 

Но не всегда такъ было... М, вв | преаренного металаа! Фиань, вЪдь, пренра- 

= — в ИЖ, 

ый мм ь ы ь ний Баран бы 

„лоай- ой, ви 
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‚> На основами Жжочайи» утиеуик пы ем пАГо 2 пюил 1900 года томожелаи Вижситета 

пы; пеню общенарожный Забавы п’ 
Ствании увеселетя, том Чагл® 

уватральтым предстаплени, вомцорты, ми- 

екараяы и разным арфа воспрещен. 

Приставами приказано объявить объ’ эм 

содержателйуть твАтраиь, ваубовть, рестори- 
по пот. 0. заведены, | 
—Ф— Кено: Подольскимть управлевтемт, Г} - 

Ут уп ИеивИе р9зъ- 

смен вопросъ, отсутствие примихт указл- 
п по которому юз КЕ 
землеваал®льцив пользоваше дылгой, ука. 
занииуй въ 54 и 133 ст. устава в зем. пое.. 
нал, 1899 г, 
ясных площади, занятыя искусственыю раз. 

ведонными -аеовасаждевиные, въ течеие 30 
ть освобожлаются оть теж земовиху, 

сборов, | 
былы произвадены расчетном. Гри прим нк - 
Ни эихь статей возникиль вопрос, Сто 
Должен то/урить, что та пли другая 

паощаль доажна быть признаваема запытой 
искусствению разьеденнымть эАконисаждеии- 
емгь. Теперь управаелемь государственными 
пмувиестваяия ратълстичто, что олначениыя 

удостов®рены доажны быть выдиваемы, по 
хотлтайствамь 0 томь Повлахьленъ, 

губирискиюь — лреоохранительнылюь ‹ вомите- 

ТЗ: пичояьнниниь хи и мировым, 
потредникамт, К губернии сообщено 
и, №. Кенскиго губернатора, что иоъ тьед- 
ставлецнаго имЪ г. Начальнику Края от- 
Чета @ [юаультатахь м®ру, по пресфченю 

Бомокрадства въ, Вевской губернии за 1902 
готь г. Мачальникь . брая, Иль, что 
на Практик ниобжи® исню опредфлилась без- 
полезность вылачи чинами позиши и во- 

лостиыми старшонами свизетелыстнь © ут 

лепродаж дюиадей, предложиль саит, 
НВ же вии" © прекмиени вы- | 
ты во 12%. | повбыкдечьскай ул, съ тиодитимо вагона трамвля, 

жаИ\е наирасныхь расходоль н цепроизвади- 
тедьций траты времени ва. затотовасвн 
ИУ. - .щ 

общества обратижогь тр ГООЛеКУЮ а И оао нь 
| бупа мЪ кам 

иГотинаго 

нь они переполнении 
мРовекОй: Эжекторнюй птахты, что прюйс- 

хадитть ‘огь постоянной. форстровишиий ра- | 

а ме `` | явовскЙ уч. явилась проживающая | 
стан. Въ ВХ. ОНОГО Заииении, $ повской рать, №29, сорока Хинла Бри. 

сентября чаем гародевю авы Н.Н. 10- съ п азявида, что сожитель ея. 1- 

— я р О О ик гласные Прейсь м Задаки побьтли Тро- | ить’ м совершимь радь Убйствь 
ицвую канализащениую станщю. При этом» | рый (въ Пером, оЖтТЬ Джани въ Робб, 

ниц было- но, что при одновре- зительница и Муратт-АгьОгаы залержалы 

ВНОЙ работь всъхь трехь комплектом | = Номедая расправа. Саужалий ить гостивиц® 

ан ь. каждан праада въ минуту оть 78| 
“нь д. № 30, ша Лаюксамдровско| 

9 оборотов, & павлане въ юотлакъ 
до и м 

быйб оть № ет Ниженерть Сянр- 
нов’ и га. Заавскй, бывиие в это п 
ми въ Тарасовской шахт, констатировааи, 
что наполнеше посазаней проискодиао че- 
рять каждый полыннуты, черезъ тан» - же 

ах ри та- | 
6 

| При 

о тие ей а т 
Дай падъ машинами Троицкой станши и 

стникъ Малециаго, служить въ частном 
банк®. Даукииа, отвозивойР въ Минеи кор- 
Зи 
въ ; вю профасснестоянрь, наъ полу- 

ры > ы ны иопаго стела. Въ комн- 
т ие. 0 поваго о авгу- 

-_й поступали сльду И 
ини: Н, СтоковскЙ ваъ Москоы-—3 р. 

В, ре р и инижки ма постро- 
анй Востела учено фт разный  лицд: 
почтошами марками 17 р. 20 к., пербовыми— 
16 р., А. Зытрекая изъ, Вилыш—1 р. И. 
И орньб р. я бро вето, 

съ прежним 1,722 р. 68 к. 

= отчеть о д\ятельности спасатель- 

къ г. ЮезЕ за август. Съ 1 по 31 дигуста пию- 
чиальль, ; р. Юма обрыиалось ла 
врачебной помощью па станиию. общества: 550 
разь (120 рать по телефону, 18 разь анчию, 
лнщаяеь ие станцию). Въ 58 случанхь лю теле» | 

отЕаЗАво мт» ВыфалЬ, случаях ©г- 
казано в прем® и НИ СТыНЩЮ По 

носоотивтотрениости случая Тострыя вли хр 
ничимекл бодфани внутренних» органовъ в мб- 
лопажные болбаненные приладки ны частныхь 
к рать, оцьянешы), иаи вслфдстью зацоз- 

} Ши за „сторюй помониуью" спустя 
ифоколько часов, на другой лень). За выче- 
томь пышеукозанныхь отказом 134) въ глав- 
р етанфонную книгу янесено 498 случаев: 

нихъ 3689 приходится дин (съ 8 час. 
утра 20 Я часонъ вечера), 127-эии ночь (осталь 
нал часть суток |; ие тр по т 
кам распродано слёлующимь : 

ой 148 Лыбедекой- 110, Ву 
3. Ау энощ[И--56, Подольсжуй 03, 
ный—42, 1 фаер 

бу 

33, Лшорцо- 
Почерк —2, Помощи 

ни" подавваась по прибытии ца. мото случая по 
ралщымь поводам, | ствонииае саучаи, 

изм» южн» переданные ма стачийю, ил 
пресные нызоны, улалеша постраданшихь до 

ыы каюты, оказоные поищи о члотшахь 
Рыть, смсизы самих постраляишихт, кон. 

статирныица смерти} нъ 49 случаяхь, Сухо 
валельни НВ р воего 447 лицам 
(34 муке о 180 жен., ТН де др Тб-Ътниго 
возраста). По роду замитя средн п 
ших преобисиютгь п Шики -— 7, С. Вх 
раету Анца оть 3 до 3 лть—133, Въ моды» 
ЦИНСЕОмь ОТШОЩеТИИ случаи распред®лоены сл 
пукицимь образом; ннутренинхь Заболнаий 
на удннажь и боТолениныхь оридалио нь, ношеы 
срилетьеиио угуожюакуииихль жизиии МА ЧАСТНЫХЬ 
к юхл-7 [о (орели разанчимхь  категор 

Обои ИР орт }, ме 
УргичосЕнь —40 преобаляры = ме- 
т, тж лы а овмау М Истиь 
ориееС и путь триал ни миаотами м плкалс- 
иди — 00 0), Смерть конотфтиронанц нь Зжь 
саучинкь. При подач помощи употребанаиоь 

ил: пиутренийм 108 разъ (подкожных 
вопрыскииаиыи  позбужламищихь, ВСС ВАЗ 
инхь кроввостолиялинююищихь сролотить риот. | 

аын, противонайн), искусотвеюное знаний рв- 
30, промывание желудка 19 разъь, оцеращи 80 
разь (ниранавни пышихонт, ренозицья передо 
монт, удален ипородныхть тат, пармыава, 
кровоточыщихь сосудойъ, ивложене пить и 
ироч.), ваыханю кисаородь 4 раза, клизма 
| разл, Побяоикеь ии. мфств случАл  нааюжеоно 
718, па стали обтщеетии 107. Неревозсно пи» 
стралжуяисизть съ Ифотп случал ил лом, ть болт. 
Нины, мы нию обтибттьа (лая бол слож- 
ныхъ манилуанын 38. — Поревезено — больных 
о звумаифые мо лныким у маек 11, Ороллно 
число сд! ОИ СУТКИ 18 (мпкснмумь Эа 14 
ыЪолчную зельшиюсть). Сролиил скорбеть со 

№"ни вызова:  ПыЖада 1,4 мин. прибыть ши | 
мо случая 14,6 мин., возиращен И ив стьнь. 

Ию 659,8 мин... Съ падала текущим» поли’ было 
2.998 случая, с0 днй же открытия зритель 
оиволтельной стаи, т, 6, съ 20 Юл 1902 г. 
4, П8Ю олучпанть: нный промт д-руь Е. Гнуб, 
-— Нъ прнсутсти по вовнской перми 
Юенской губерния, длл медмимменаго осмотра 
новобранцень пт» приамиь 1 года, палиачены 

| Бет 
Министров, аъ и, 7 к я, | 

Ее а аадиика ождистна Пресвятой 

|4 КАИ учете Мумигь Пн, 

По этиить статьям заюона, | 

[ть г. Тиран и Тараианскомь у\ал® 
| помокйЙ убехный прачть Никодасиль, ить 

если ваамтыть этихь площадей и | 

| жовицина, И 
Троицной канализащенной стан- | 

а. кр. Арсений 

съ тваомь убитаго, дла отиравии ея | 

| ТИС 1 

у весы Й | 
празгь Кориниск И, м, Меровомь УВ, 

= алый мгь Руно, нь г. Вабить 

край, и. 1. пцонльконокоио горолового Прача 
У 

Пфукаыитомь учшсткА, васмаьеовсьИ уйздаый 
прачь Гибиокай, В» Ч-мь призмииомь 

дспо 

и г. 

Инне по Ливовйщииеь УЧажь, алина 

Убавый врачь Сочи, пт г. Канон, © 
"КШ пофодовой прачт, СтудааиекИИ, п Вами. 
ском» У по 2-м, прилыиномь участк®. Ио- 
еее? УЧАРТЕОЛЫЙ прет, Мрежыяй И, въ Л-мЪ 

ну задним» учтет. ГогусланокИй участковый 
зять Цыгуаьокьй, иъ 4-м призывиомь  УЧа- 

Фа. ни участковый ть Галь 

юовичь, пъ г. Раломыол\, горолопо рт оу 

дрель, ть |Малонезискгиеь Уют мъ Ги уч, 
и. Ж. Ули - а Никитскй, п -4иъ при- 
зынном участей, чорпобыльскуй участковый 
прачь Кузнецов, въ Г. я въ 1 ит = 

призм, участк® суварскЙ убадиюый врачь 
Е 

плмоаюиисяЙ участковый прачь Хорошиловъь, 
ре г. Учи» 

породой врачь Крамаренко, ит 
маиенолгь у., УЗалиый т Бу биасиокИИ, ить г. 

Черклоснхь, чрюасскИЙ гор, прачт, Лкубомекй, 
ть Черклосковиь у., р к у. пр. Нркмищкйй, 
ть г, Чыгирыи м Чигырымекокыь УуФаАТ, Чигы- 
разнеж уфалный прать Вуконть, ить г. Звенито- 

№ п. д. звониторюдскате горюмвото ирачв 

ослика, нь пожокомль убажь, 
зачнтиоролеки уфолный 
Берличешь, первый  берличовсый им 
прачь ты н ы ; ле еле уаль, 

! “ | УИС ‚ иы п ^ 5 ы я 

нь "Соительамь где 

Ши, Губориоктиго Чен бмль 

бомносй для обмотровъь знмнихь помЧиценй 

тоатровъ, Вчера, Б сентября, осматриивли то 

атры: „боргоилия“, — Оо, „Яукьяповскаго 
аиня дома”, „Вот -ы Иов 

|: СЛОИ ОПОН Мон а НИ = = 

Чо брани Сегодня, © оситяйри:, 0} ду" 

ооматринатьси Городской театру, теватръ \50- 

и Кутечоскаго Ия, „ИПото-де- 

8 иаролнаго лома, на 'Тронцеой па. и 

к Понт морчокого с 

ть ч% Подозв задержанъ дезер» 
| Жир 1-Й тюты, Осонепкаго кю 

т итАго полка, Отаниомыь Новице!Й, 
бИкжеллииИИИ из ОА, юбке нии го 108; прус- 
ен грани, мЪъ под отого года. Новииакий 

ИА и крпостной огтабъ. 

-4— Берть нокыстной женщины. По М.-Би- 

ци, умаыск 

пе ожидня останонки, соскочила и ‘упала на 
остовую пеитефотиия, въ Вид 

а к за Сб толову © камеиъ. 

остр ой ма ист прочем 
поретусткй, я похбдети!е того, что рана приз- 
нана не опасной, жолтиии ло отречалания 

Лыбелской уч., ГХВ пом®- 
у, шо пе приходя въ созивие, 

оконнаааеь, Личиость покойной № притча 
бмерти пока пе установлены, Лоливн про 
водится, 

Гайламакинть ре ор 

что жинуыЫЙ тамъь-ио Ромуддьдь Ицине- 
г и ему побом и ножемъь диф раны, 

ть лицо п правую руку хе акт, ие 

Остациснный ребенокь. На Пораднохт 

. а. по М.-Вааговщенской ул., ПодиятЪ 

ребенокь м го шожа, окоао 2 мсяцевъ 

отъ рождены, 
ели | . 

м ‚ ив углу М.-Ввенльковокой и Бас- 

ИНО УЕ. ПУЪ ПОЖЪ Или, ИЗЪ ВОЛ ДНО 

трубы, вояфдемио плохо вставленно 

работо Тарасовской шахты будуть произ- т тр’ тротуару дома 112, проникав ъ, под. 

НАОКО О ме рать Я обрыд 

Н ть м 
О о ий |+ Ира щели, Нонниы ди. 
они ЖЕтЬ Юриеть. ГЕИ, СОТ. т а еее к 

городевомь театр® третьнго дия; неважное 

по обилию несовершенствь и отчасти омЬш- 
ное, благодаря которым куръезамъь, 

По болбзни г. Лоссваго партию Мефие- 
тофели пришлось передать г. Найденову; онъ 
спбаъ #6, нанъ ‘могь, на скорую руку, съ. 

‚по-| прёхомь поподамь; за это, конечно, его и пи-_ 
нить нельзя, такъ какь предъиваять требо- 
ваши къ малоспытному вргисту, принужден | 
ному замфиить внезапно забояфиныхо това- 
ритда, невозможно, Г. Пайленовь сльяалъь, 
что быль въ свлахь сдбаать, и то хорюио. 

Отъ, г-жи Аитоповой можно было, однако, | 
ожилать дучшаго нополненя. Артистка ог- 

| раничнаась шаблюнной мередачей партди, 
сиьла добросотимстно’ ве’ моты, льлала все, 
что полагается дъллть по завидонному 10- 
рядку, шо дальше этого ще пошло.  Миого 
одиообрамя, монотонности м очень мало 
‘пози, теплоты м искренности, безь кото- 
рыхь Маргарита немыслима, П 
вониторесно провель свою парпю г, Зи- 
новьевть (Фауст); ему, впрочемь, какъ ар- 
тиету начинающему 
тельно. Гологь г, Ашиыья довольно болть- 
шой и сильный, №0 торлоной и немного 
славлениый. Интонацин у артиста не совефьгь | 
чистая, бааголаря склонности его къ повы- 
шеншю звука. ит дадено не безунориз- 
ненна. Керхное. 40, приведшее пубанку въ 
восторгь, едва-ли можеть выкунить общее 
посредственное исполнен, Монечно, есая 
офвец, иметь нерхыее до, это очень хо- 
реше, но еще аучше, ногда къ нему прихо- 
вднниютея м другыя ие ман, ссан но бо- 
418, иЪиных достониетва. Г. Зиновьеву ни. 

обходимо Хорош” поработать и’ иадь голо. 
сом, чтобы наб\гиуть погруминостей вл, ин 

чтобы достигнуть | тонаши, м маль собой, 
большей хупожествециости неполневия. Г-жа 
Буаевичь, удачно дебютирювавшая у мае 
в Шрюшломъ сезоны, в пари Зибели бы- 
да клкъ-то мало замытиа. Можно отмЬтить 

нузыкальность уъвицы и отарательность вт 
неполнени, Перехожь оть средняго къ верх- 
ему регистру ) г-жи Ббаевичь немного 
рзовь, благодаря тому, уто ифвниа сан. 
вомь закрываеть верхи, Дучше всЪхь быль 
г. Вочаровь (Валентин). Г. Бочаров ар. 

тросики, бб й отно. 
олщШея мъ Дау съ большой  добросовит- 
ностью. Хараютерь парти Вазентииа удачно 
подмфчень № переданъ г. Рочаровымь, Иру. 
итнов ниечатл\ие проиаводить  свфж в 
звучшый годось артиста. Не обошеаен сиев- 
таль безъ мелкихь нурьезонь, пронешед- 
их по недосмотру, Тагь, Мефистофеаь, 
в» премя поединка Фауста еъ Валентиномть, 
едва пе омозиаен Гезь шпаги: Миргари 
при первомл, своему, полвлеши ошибалась 
нулисой, уходя ео сцены ит. п, [ое гергб- 
веайон шопоиеа, Б. Яновений, 
Ф Театральныя замфтни, Кл. нашижь до- 

битом, 
пртвотическаи — янчность 

прилисномль свт. Ма втором дибюигЬ г. 
Орловы У) ЖАинииь чувотвоваль себя замт 
Но еПОкОНИ Ве и большие пользовался зебру, 

ететичесмим пибмомь, 0 готоронь п 
упоминалт, , — Ново емь тона’ № + НЪКОТО- 
пмж рлхь при свиониности  прилоюать 

учат, | 

| «Баужитющихь огинхь» 

то 
прачль Раледкйй, иъ г. | 

гороловов | 

а одетани. 

| На этомь овЪтаомъ 

И то я Ораонньтыть«Чужбинииныймть розы Холмний были 

втУлЕН,. 

облонно и 

ито отчасти  извини- 

ТГотна, 10 м ще чуждо 

посеению вознрашлетсю самое 
облили", М ИХ 
иачинлеть ОПрисовыватьсн №ь бод/и’ благо. 

ИТАНЪ ‘фразам в ымательтиый» хриуь, 

"Иоть. п]мемль былт,, очевидио, глучайностью, 
опусаовленной И порваго дебил =. 

мп. Ось души расы тому. ибо по во 
|ипромыамть дручииимть г. в ар: 
тисть письма снмоттиаций, При втором 
дебыутЬ сто молодой, сажи тешоруь модулн 

рошоьгь  одиниковь звучио и зи"еримчоо во 

верх  регыстрахь, ивавшеь посаушиымт 
орумемь дли осуществления хуложегтяеииы ть 

плен артиста. А художественный Ый* 

ммасаль артиста оказалем пл этоть разь дя. 
жко № злурндиымь. Голь Хоачиня съ] 

разработана пить 
обетолтельно и въ иМкоторыхл, подриюно- 
стяхь посшрюнанодитея: |Иыишиттоаььно блестеянць, 
Артисть пе ограничивается боле маи менты 
выразительной передачей дразгатических ль мо’ 
ментовь роди, Но ил ряду съ этимь стре. 
митен отыьтить и характерный особенности 
въ анчности Ходмииа, Я это уже качество песь- 
ма иное ВТ, Тнатральшомь днИозии ть, тайть 
вакъ театральные днуннники въ огромиомть 
Поаыиинсть№ саучливь возсозлиють па ее 
аюдей содиобоких», налеган при возсозда- 
НШ иоображазымхь персонажей почти ис. 

поюытельно Па эленаггь драматически И 

лирическш, Дан пиюирюмаведени характеры 

терныхль черть въ анчиюста Хоамина др- 
тисть, какь и нодобаеть, широко польяу- | 

етен двумн первыми актами пьесы Антро- 
| пова. Онт. м" ушускаеть наъ виду того об- | 
стоятельства, Что Холипнь  нолнетгя къ | 
Мареной примо съ завтрива, иЪевомью, 
анавесел,», И мъ гоотвфтетвующемь мери | 

вомъ тон, въ рамвахь похвальном тактич- 

ности, ведет, ве далоги и монологи пер | 

ваго акта, при томь съ тьми подробцостя- 
ни тональностей, которыя  внолыь ощюдф- 

авино гаворнть зрителю © иеуравновыыен- 
сти характера Холмина, объ его соособно- 
сты отдиватьсн виечатаыиямть минуты и съ 
поанымь ловиемь относится къ мимолет- 
нымъ поцышикамь свиего темиерамента и въ 
уваечешиыь своего добраго, отлывчиваго 
сердца. Эту характеристику Холмина г р- 
довъ сь усшбхомт, дорнсовываеть ВЪ 00%- 
ижь картивахь второго акта весьма Иже | 
ными итрихами сценической простоты и | 
истренности, а къ концу оъесы показыва- 
етъ во пысь рость фигуру Хозмнна, стра- 
длющаго оть свонхь роковыхть увлечений, 
растративиаго. въ утарь жиани зиерпю 
п силу волн и, благодаря отсутстацю по- 
[слфАней, — погубившаго себя сп. семью, 

фошь исполныии Г. 

и свои темныя пятна, Оцену обънененыя съ 
Еленой къ первомь акт ортисть  ведеть 
нЪеколько сухо; при саабомь пронваешии ан- 
ризма; отефчаюииаго позигичесвому молорииту 
данной сцены, Заёсь Хоамиюь предается 

| салонам, воспомииаииныгь, ‘увлекается 
| вмн п до того искрошию отдается поэтичесвому 
экстазу, что и чуткое давичье сердде Еле- 
пы не можеть удовить фальши въ его при 
знаныюеь. А оть ручей Хоамина въ переда- 
чь г. Орлова вЪнло холодкомь, Въ четнер- 

томъ акт въ далогв сь Лидей прорыва- | 
вась у артиста крикливость. Это ужь сов-| 
| съыь непринтиый оффекть м въ данном 

4 скитябри, около ПИ случа, — догичееки  поумфетный. Ходминъ 
знаеть, что въ сосбдней комнатЪ жена, п 
потому уже не можеть допустать кривли- 
выхъ объяснены съ Лодюй. Ошь  знаеть, 
что сщеминутио въ помцату можеть пойти 
жена и потому товорить съ Лидей по. 
снбилю=-рёль его должна быть о оилмыюИ; | 
Гэмергичной, торопливой, построенной ма пиз- 
кнхъ полутовахь, а не Ерикливой. Та-же| 
вривливость кое-гдь проскальзывала у ар- 
тиста п въ пятомъ актв, въ которомь ар- 
тие велъь роль къ тому же  иМекольно 
внло. При веемъь том, повидимому, пе бу- 

деть ошибкой сказать, что въ ли г. 
лова-Чужбинииа труппа г-жи Гафбовой гд\- 
лала приятное приобртене. 

Роль Елены г-жа Гондатти исполияаа 
иного удачнее, тмъ свои первых дебютный 
роди. Иртистиа, видимо, освонанеь съ Но- 

вой для нея сценой и на этоть разь вела 
роль боле увфренно и съ достаточной на- 
личностью желавмыхь подробностей. ели 
въ первыхъь автаху, артиства безъь особой 
пркостн отыфчлеть, чарующую простоту н 
непорочность Елены, если ома без достаточ- 
пой содержательности произносить въ пер- 
вомь акть маветныхя слова: «Мавоь, я 
аюблю васъ», а во втором, — аключитель- 
НЫЙ монолог: «Господныь мой...», Янаню | 
шиеси плобвымтъ камиемъь дая исполинтель- 
вины роди Каены, то вь остальныхь ан- 
тахъ пьесы она ведеть рояь искренно, го- 

рячо, съ воодущеваенемь. Оша  создаеть 
трогатезымый  образь глубоко иесчастной 
ЖЕНЩИНЫ, Певиныо поплатлянейен за ошибем 
и уваечешин другихль, хотя и не поназыво- 
ть, вакъ впервые пробудилось и соарьао 
въ этой кеныинь чувство люби М ео. 

стойному ея чеаовыку, 
Первыми-же фразами роли Лин г-жа’ 

Дирьнаъ пользуется дая того, чтобы въ 
одииь размахл, сочными мазками намЪтить 
характерь этой страстной, уваехающейсн 
жешцины, пе знающей преграль ма пут 
въ осушествлешю свонхь желанш, женщи- 
НЫ, нолной жажды жизиы, далеко ме Пред 

ставаяющей собою нравственнаго совершим. 
ибеоторыхь  симиа- 

тичныхь чергь, Такою и вышла Ли въ 
изображеши г-жи Дарьяат. Сцена обънене- 
им Лидии съ Кленой въ четвертом эк 
проведена артисткой иъеколько мнуко, безъ 
проиваени той иронии н безпощадиосети, ко- 
торыя звучать здесь въ саовахь Линды, @ 
сцена съ Хоачинымь въ пятом актЁ слабо 
разработана артисткой, Г. Медфлиць изо. 
Пражаеть Диконснаго ме въ мфру подвиж 
| мымь м Побродуминымт, Диковсвыий— ходод- 
ный дваець, у которого важдан фраза им. 
еть свой особый сыысль и значение, п и 
заурндцый фать. Могда Димонени уговари- | 
ваеть Холминя жениться но Фидии, оне» вн 
мательно слфлить ва виечата лем, вемое 
проманодить на Холмина его слова, м 10 
м надобиюети усиливать аттаку. Могла 
Дыши «обрабатываеть» иная,  новени 
моачаливо, пю выразьтельно дирижирусть 
ею, Г, Недьлиить ме придаеть значенин этимль 
подрюбыостиыь. Эпиоодическя рюан ныная м 
юноши переданы г. Барнсовевимь в г. Чина» | 
ровным, со многими харлытериымми аисеесу 
парами. Пьеса шла дружи, Ио в четвер: 
томт, акт нто-то поминать Томь м Инес 
зАвойчена пыль соле нядо, УВ Начата. 

Ве исполиители маи пруииый усойхь у 
ПУбАнЕЫ 

Сегодин дан дебюта т-жи Андурюсолой 
вагь «Мужь Зноменитости» 

Й. Александровсый. 

$ Пыллюшееся художественное о подаше 
предириннтю м» берлин: соемная  диань 
[шеуна Христа»  мь пнваредыюыхь мара 
Нах» о проф. ИШумакера,  Вилгодаря № 
"БиИАь усонваеруе ныне ми МА оба 
ПеиГи МИ ТНирифениь Зеоиииюожиь ры 

КТЕВЛЯНИЯ 

Ор- | пагается 30 сего сентября. 

ми красками, поспромаведеню акварелей ло 
Ведено до аам\учитсаьной точности и лаеть 
полную палькию поданнюими, 
ФГ синтяйрл праздновать 30 лье оноий 

пуннессареной дбятельмосты въ Петербур 

ской  мигеролторн  змаменитым скуишиамть 
Л. С, Аулрь. 
$ рачлтическиию ценлурой ралр/мюеии Ио 

ная теги 2. И, Киртомя „181 г. — Ножи 
Мг-кпы“, 
$ Попал пск г, "Гамковокаго, принлтья 

дан Малиго тбатри, изашииа „Дао жискцы 

сви. Засфдане думы предоажалогь 4 
|тября (6-й демь), пидь предеьдаттели“ивоумль 
| №. И. Процемко, при участии 22 глаеныхуь. 
Раземитривален понуюсь объ 
дпухь Птеюихь Пинугикь при 
М. П 
Мышено думой въ иидыдущемь собрат. 

реаефлатеаь утпанюиои козноси В. №. 00. 
Муай доложить Дни Прюекти этой иртаниаа 

ци [пыаб подробно сообщено), ноь моют 

ригаиоаикии 
погаьыи® 

одиить ставить ло аиочительно пм, Пе | 

жели другой. По первому проекту примуты 
должиы давать тим» боафе или мои 
ваванчениюе профессмущальние обралование, 
выпуская икъ Постатиши  поготонленыыыи 

къ житейской бирьйь. Дая сего п предио- 
пы ь УСтринть при приютахь ШЕО» ГП. 

Доводитва, огородничества и животновод- 
ства па 120 челов/ить, пмфя 5 виду ма. 
пущпую потрейность города и кран иъ та. 

кого рода работникахь. Преднолагалось так- 
же, что на огородахь приюта вайдуть себ 
работу п призрвлемые 
дувты могут» служить для нужд богальль- 

Деитерена, ткрытие  воторыись было 

богадбльцы. Про-| 

ния ны ня --- 

| сд вит ИНОЙ плохо елеитой ей 

‚ Обет 
| меогнюу“ а обримиигый ВИь 
ТА, "ПТ ТОМ СКАЕИИИЛКЕ ро а 
ость ииотшмиы пыль моду плим, балет 
грубал „поголииоциия”, 60 дер о беииРс Че оь 
Ге ИИ РУ ОНЖСИ АААЕИЫААЬ МОИМАМАУ УРА САНА, 
Зипчить, тыъ и оталовало овллать об: мы 
Идемь пы солями туркостаноюаго Маюбконод- 
стаи, путомжъ установ ду аоскй ео Али. 0 

всиго росс НаовлИмА дли Обезиечетиит 
РО ИИА: СЗО ИЮОИНИИМ ремиссии, — УАУриее- 

отанаюой обратив. Затюаъ, пумио потратить 
огромный. срезать ий сИниоемюи» сбыедь КАИ 
Хлимоныхь Пааитаий. ты срелстай опять 
таки должны быть собралия сть вореисииь ПИ 
лен Руан п атрины тля чп | 

паго  претосьюный норе о летали» 
пиораыииниы, 

Очещицию, данный — нопрогь 
П]ингь, ваюыь прмдетаваяетсы срь 

ному ПУмечеству, 
У нарь цитги некаииштельюь 

| СТОН ИА: и 9 
‚у было 

НАПИеИ 

це такъ 
ярмарот- 

АЕ 

п обращиено ма сооружение вымаьа | 
Нодорожиыхь путей, а позные пути въ пре. 
нейрезкиние ниходятен, ПМеемитиаи, одинкю, 1 
всь неблагоприятыый услощн, песмотря 

у чи ПоытЕИ Учи и" ли, ван 

речи  фаогь не обратился, а  Прюзлолосяагь 
рости и достигь таких размфромт, что съ 
Инь 1 ыескеть спаюыитьси ва оды  фаоигь 
ит мИть, п ИТОГ  Поыиоь пуссежги рес ты 

ЯНАО п, Паста ПДеыИ ГЕИРОКНИЬ, Сы 

Ва» ПОБЛОИГу ОИЫАе д Зе бол ГИР, 

Ирод жолёзиый дорогая. Но поблФидной пичрио- 
пыси р®чного фата, охфащаной Миинотер- 
отнозгь Путей. Сообщентя въ 190) году, рой 
флотъ Еиропойской Росеи, пром Филляиаи, 
СОРСААЬ ИЗ 26, 55$ рим су даль от, Полы 
пою» сповобиостью въ 690 миламоиовь пуль. 

Чтобы понять апаченю этихь цифр, 
говорят «Мосн. ВЪл.», нозоходимо указать 

ни. Стоимость такой организаци истислена| на то, то весь ношгь жельзмодорожный 
въ 44 т, |. ежегодного расхода, не считая | подвижной состав 
отоплеши, освыщешя и пругихь мелких 
расходов. Другой проенть, состававаный 
по точному сумелу завйинаия, смитрить на 
ДВло неко! и, Проентирун  обыЕно- 
ВЫ. УИ гиту учреждений  Имис- 
ратрицы Ма ь ОбЫмИОвОвной Ядыоваас- 
оной пколою, иде насвольно можу тии 
будеть примияться ручной трудъ, а даль: 
НЫотая судьба детей должна уже соетан- 
лять предметь огобыхь забогь. Стоимость 
этой организати Немного боле 20 т. р. в® | 
тодъ. Но премн пренш польшиинство  глас- 
инь, отдаван должную дань первому про- 
@кту, ТМ пе Мене указывало вые съ 
вородекимт, головой па тб обстоятельство, 
что, поипию сравнительной доротонизииы, та- 
кая Постанова дла противорьчить зав. 
ани, тфмть болъе, Что  шивавое ирофес- 
еюнальное обрааовани ие можеть быть за- 
копчено въ 1} ль, а этииъ возрастом, 
по завуиалию  ограпичено пребывание в» 
приоте. Зиеиигь, первый проенть срмзу иа- 
таавивается на существенное вопражеше, 
вакь ны щиятно было-бы его осуществить. 
По завыщинию доажно быть устроено да 
отдбльныхь приюта одить для ИФ тей 
оть 3—6 лыть, Ду фнн 60 дбтей оть 
6—12 абть (содервяше, во це прием). 
Таким образомь приходится доводьство- 
ваться вТорымъ проектомъ— обыкновенные 
приютами. общаго типа. Завдывать ими 
булеть смотритель и смотрительница и пз- 
ВЪеТНое чысао я пуш- 
тельниць. Дума большниствомь 15 голо. 
совь протисъ 12 ириинаа второй п]риектъ, 
причем проектированные штаты (и\феколь- 
КО поыиииениньио пистацониаа уменьшить до 
азам роль, мт в, Подомств 

пах | пр. Что касаетсн ралиф- 
щения дьтей, конхь дояжио быть №0 дЁво- 
чекъ и №0 мальчиков, то рбшенцо въ боль- 
шемъ злаюи помфетить 80 маленьвихь д%- 
тей обоего поза и 20 дбвочекь постарше, 
а въ другомъ злашн— 60 мальчиет по 13- 
аътняго возраста. Открытие приюта трио, 

 дбтей уже 
рашьши припято, 

Па представлению училищной  комиесли, 
пума асснгновала по 1,000 руб. па устрой- 
ство воммерчесваго класса на 40 чедовыкь 
ъ одногодичнымл, вурсожь въ здаши г». 

декихь училищь на ИМрининекой улице. 
юда будуть прицыматься  окончивиие  го- 

родевя двухклассвыя учелища и въ течеше 
года пробрьтать элементарный торговых 
сиуИиня, съ платой по 10 руб. въ годъ. 
Пгобый учитваь будеть получать 900 р. въ 
го, Въ этом вллесф, гдф занятия будуть 
происходить оть 2—7 4. вечера, будуть 
проходиться первыя соилюн ио бухгаато- 
ин, воммерческой аривиетикь, товаровдь- 
нию, природовыию и иЪмещному языку. 

Въ, заваючене были произведены выбо- 
ры членов квартирыыхть присутств И. 

Заседание закрылось лъ 11/8 Ч. вечера 
Саъдующее собраше думы 11 сентяйрн. 

Среди газеттъ, 
", Г. Золотаревъ указываеть въ «Русск. 

её з 
№.» на небаюготиятнюе проданаменование 
лан цашей преднен швБолы, ныражающевся 

въ Томь, что Министерство Финанеоть 
нашаю сооевремоннымь подойчь побфги жи» 

ВОЙ подигогическо! мысан въ бволхл, школах 
и, между прочамъ, циркужарно предпиеыизетъь 
полезовщться учобиикоми лишь иль числа оо 
брениыкть ученым вомитотомъ Министерства 

Наролиато Прософищетия, и, что Ошо паж, 
требуить, чтобы цонтръ учебныхь занит пе. 
ренесентъ быль съ кзаоеной работы ив домаии- 
ше уроки, т.е. устанаваиваеть мотоль эалано- 
Шин попал ионы ма омфыу кою-га® иЪ ком 
мерческихь учнанщехь ужо правиишегося мо- 
тол ИНтеноигго класОнрО руин аи УрО 

ка поль рукополотвомь преподлыукитоли. Эго ма- 
10 похож ны желанию уберечь въ комыорчеь 

окихъ училинахь жиное слово, которатю ноло- 
отавало пъь школю Миннотерстов Таролииго 
Иросаицония, 

В, самом ЛЬлЬ, къ Чему-же тогда всЪ 
Уи 

новые предметы мъ шкохь, новыя расциса- 
ны урокогъ, новые типы ‘школъ, научных экс- 
курии, гимнастически упражнойы, ослы пе 
булеть слышно въ школьныхь отфнахь живого 
слона? 

„. Обпаружнншееся за посабднее времи 
вадорожаше хаопна ма мрювомъ рыню® под. 
На А ТН Наши Ь мануфаиту ристонть. 

Уж" готовитея прозьты — нижегородское яр 
марочное купечество уже готово заставить 
Россо выраноивать въ Туркестан все не 
обходимое количество хаопиа. Макая па 
триотическан мысль, поснаицаеть въ ‹Пов, 
Вр,» г, Гурьев, 

обелиечить себя  соботвеннымь сырьомь 
И оо ниигь ао бнкмтьси ОТ мемлУИ 

ТО дани, ПА а И ориолый Вии, 

упрочить золотую нааюту и т. д. Какой ипоку- 
чинииИ мотить Поль звуюы отой ГИызонки Ик 
ЛИ УСынаАНеРОи о РрНтичсвАН Мысль, Олна- 

но, ие мало подломкоться чурилмеь олллосну ной 
| орениы, 

Презрисна мыса создать отечестве 
злонионодети. Мю значить-аи ата, что 

ПО -ыя МУЖИи» модуТь ТОмноюеиум по» 
анну и сыпить мизаоны На оротионые туростоии 
ОА бАетыный Бозалоаль, бы, Пе аа ить 

наземным»  обпулить, прюлотаналютсльаи Хао» 
ШК» Пбооаыити Пао Ал ва Мо сдаыекый „ИФ 
вллуеть-ли отромотьси въ уросоилинь стой 
отт приисыь ПуТеыль РСН Урна Прирлиг УСС 
ы потрабонянря АННО ПОЛОН Ирины» 

ыы ВИ ры ПДН орет а Па 

| 10 ость дыфютимость псфхъ пассажирских 
п товарпыхь паголовъ пе оревышахо . 4 ымиз- 

| чеоновъ пудоль, п мпгь соровстоиый — релиой 
флсть, таки обралом, песмотри на то, что 
онъ могь работать ить подомину молиаыя, идни- 
мал Гаиносмль ить три разл боди груза, пож 
аи жазфатым дороги, 

Не поворить-ли  сопоставлеше этих 
цифр 0 ВИНОМ, ПмОНоми ево мь значении 

Нашихь водныхь путей м 0 настоятельной 
необходимости улучшения их? 

„’. Почтенная московская газета «Русск. 
Въ,» отпраздыовала 3 скитябри 40- ды 
своего существовиия. Освованиын оиеате- 
лемь Н, Ф. Паваовымь, с Русская ВАдоно- 
СН», Говорится вы редакщизниюы етатьь 

| МНЕ ЕСО нома и № 

иъ половиыв 15606 года парошли 
стагиность М. С. Окпворови 

вв #60. 

смерти. © 1883 года ураво’ плумиии „Русбенхь 
болеете пену о ПСА — АИС ТЫ бы 
ЦА Обр див овль ГЛНГЫ, который и роет 

лить ОРОТИ о М» ето ВЕрееы НЕ, 1 орокъ 

гы товольио КИлАияльиый роль иромеия 
дли убиЕиго ро Почльгие у МО Вечным 
емо ЛЬ УАОТНыЫ м парннонася онл полит 

] имапаю 1% ло бое родолситольнок» си 
ствоваию, «У» обстонтельсти) дает воаить и 
ОТЬ ПГТ ЗА РАС В С Л НаИеЙ т 

Зоты ГодУлащииу, хотя вообще сороалии» и 
не признается мбилейнымъ оробомть,  Наалить 
выходить въ формате мварньклго дпотка, по 
‘литлюшагоея даже не каждый лень, „Руссеаи 
Вдомости” постепенно увеличивали свом раз- 
мы, Проврастились виь озкедиевиую газету м 
къ половине Т-хъь годов пруояли тоть Ив 

| ружный пилъ п тотъ правственный  облиюъ, 
как оть имюгь въ настоящее премя. 

СыЧимь думать, говорится въ цитиру- 
емо статьб, подводещей 40-ти итоги 
Ифительностн газеты, что нашуь труль 

не прошель боезсфано дай рубокаго общо- 
‘ства и аитеругуры.. О ихь усло- 
пегь лая лостоПнаго служа” обществу мы 

| всегда очитоди. и®риюсть убгь убедониямъ, 
которыя прионавлли истиниьми, честное обра- 
щен съ початыымъ словомь, Созуслювиую 00 
рядочность. Этого вагаяди булутъь держаться 
„рубок Пфбдочости“ и летудаАЛ мъ олтое лося: | 

АВТ ООО сое, Св и р 
будуть считать свональ долгом порель общее 
ствомиь олужить мовоменено 

Твохможюиости, пдевлзагль добра, онёть в правды, 
личи культуры “ти груякосалеслюеникесестни 

Петаетен пожелать Почтенной московской | 
гязегь лальнииаго промефтаный и благопо- 
дУчингО СЛУЖРНТЯ ЗИГУРЬ СМ ИГУ ИВМРЬ Об - 
СТВРИНЫ М ЗАЛИЧАмТЬ. 

^. Г. Крыловь въ очерю «Наканун® ве- 
ликихь реформь», напечатанномеь въ = Истор. 

| Вст. >, разеюнаынаетт, о сабавиомъ случаЪ 
из, саужейной практими губернатора В — ской 
губериыт. Губернатирь быль 

а чтото сорлиггь на откупщнка н, попят. 
по, проно тайной волки въ сту туберню 
стааъ производиться уже ме огиофами м четвер 
тлми, а бочками. Олиу вуъ таких бочекъ от- 
купщикь поймать и запротоколинль. Ноздачению 
ралетию, пенсоя  губертгориь СЪ «ЕСА 
мн, откупшикъ зкалуется, что воть ввезонъ въ 
ГочкВ спирть. 

Откупорьте! призсазалль губерцторъ, 
Бочку откупоризи, губернаторъ наклоннася 

| юь отворот,  Жолго МУемь И богом ТОО 
| рить: 

—Да оэто—но опиргь, а уксуоъ! ПШонюханто, 
| прекуроруь, юлль вы. падетое 
А НАЕлОННЫ И, пов в ть: 

—Укотсъ, вии провосхолустольсяттыо! 
-Докторъь! пы что скажете обратилси къ 

нему губерлаторть, 
=— куст, Ш превоеходительство! 

Когла исе сафастиетиое отхфаен пореню- 
хазо и нашао, что ото не спарть, а уксусъ, 
то губернатору вновь обреталол и откуидику 
н продложиль ему опить понжухать, Откулицикь 
наелонилея, пошюхаль, прочувствовалея и го- 
воритъ: 

> коусь, ми провосходитольютво, тоько 
| очань кр, такъ что меня слеза прошибаа, 
Протите, вАлия правосхолитмальютно, что осм®- 
зилея насъ безцоконть! 

Попотинв чудесцое превращение 
вЪ Укеусъ. 

М. МАКАРОВЪ, Кевсн, у. (Норресп. „КЕ 
евлянина“). Губернскаи атуинистрацщия обра» 
зотываеть новый врачебный участовь въ 
В евекомгь УБЗДЬ съ лчебницой въ м. Ма: 
каровв. Помбииене для л®чебницы уже ма- 
нито м тверь приспособанется, хозяйствен. 
НЫЙ ш оеонтаавтьй инвентарь въ 
тельной части уже заготовлень, 1 назва 
чене врача п Фельдиерины посадуеть па 
дняхь, фельдиера уже  имщутея. Оторьюте 
ячейницы  предположено ва цолювиячу ок 
табря. 

Г. ТАРАЩА. (Норресп. „Невлянина“). Шо 
утвержденному въ цодаежащемь поридеь 

`оцеращюониему  паашу земскаго дорюжзаго 
хозяйства въ Венской губ. ца 1904— 1904 
голь, Иен устронть подьаинюй ПУТЬ 

оть г. Таращи къ станцш 

ет отъ Таращи м ст, «Ракитина». 
УМАНСНИЙ У. (Корреспонд, ‹ Кевланина» ). 

Выодн ноные шуаты сельско-врачебной ча- 
сти, мовокан губерноман администрации въ 
конце 199 г. отврыла 
въ е, Вузьмыной-Греблю. Польтни шримскатть 
дан итой арчебницы своаько нибудь пригод- 
ное помтаценю ие ным уста, и чб. 
имца помлется теперь ить ДВужь эланинхь , 
сошершенно ие орыепособаенныхт дам втой 
ЦЪан, Таюъ какь посты ки здошй дан ж- 
Чебиицы ма земоюы средства въ банжай- 
Щезь будущемь по предондвлось, то мот 

Тела, ТРОЛЛИ СОЛИ ' 1 

ид шестомииый сриЕй сы опал носа | 

РТИ, Ни НИ ПИЕЕеИЫ", ТПО изирон ИИА | 

воторый п оста» | № 
вилеИ их илчателемь п реллюсторомль ле’ Своей | 

по чбрё сил и | 

ВОИ | 

эначи- | 

«Ольшаница», | 
Теперь операщоныый паань въ этой части. 
намфиен, ш потьфалиюй щ будеть устро- 

иовую  дблебинцу 

а 

нал зПЯЗеваявлици А, 
ЭТ? г. злявиля губернской 

масноюоаль | ИА” ГОРИ И три, Илии 
О 
р реиду ия 13 дать сь латой по 40) руй 
рт тожь, съ тым лишь, чтобы — больнида 
р ПИреИеДЕО п, КОСфдиее село Эажюаиигу 

Вл, Шести пари так), Но раземотр ую те и - 
Вже г-жей Тородиной ироежта и 
предложи" ся было прините  губериекон 
дер, № Г т-жеЙ Ир. ЯЙ- 
плечегь мА сот тети 
Теперь постройки залийй латина, № М 
ближайшие ди д®чебиния должна быть п. * 
обе На -Гребли въ Завл- 
нопуу. А. В, Бародини) какь  пмисиилоеь 
Т'ерь, построцая и" тодьюео го, что обнзи 
аль по контрасту здащн дая  большиещы, 

| Мо се и дом дай црача, причижеь стой. | Чость пех зданий но представденщой а 
ТехинрАееон сть опрехьуиетея иль сумиу 
свылие 97, р. Паичиван постройку, гожл 
Бородиил залеиле губе мо админист рано 
чт она делала-бы  раеториатуть заключьи- 
НЫЙ съ пею доворь-на гадующиьь уг. 
Аояхт.: ве выстроенный дан лычебнины в Че» кыаркиру прача зданий и землю подь пими аща угтуцаегть г му рагпоряды- тпариому комитету въ чить 29 11,000 руб., я тадьлую часть стопмости 
имушщестия жертвует тому же учреждрию 
СТ, условиить, чтобы при привыт, ты 
в лЬчебиищу отдавалось преммущество юри. 
стьянамт, г. заячковки. (Село это весьма небольнию н принт залоленнаго г-жей Бо- родиной уси едва-ли было бы  стЪеии- 
тельных, для учреждеши, уфдамщаго 4%- чебницей. Такужь образозеь можно ожидать, 
|что презуменю устрееиным яд Заачков- 
ской дРчебниюы будуть иъ вн пользоватйн 
НГ врезеано, по найму, а постаянно. 

ФАСОНА, 21 плгуста крестьян Берадшио- речки, Якуесиюокий т отека = дл. "Грофиюгь Комоичу 38 дёть оть роду, 
быть ша нрыаркВ нь м. | диф 00 а спора ль саожинкоичь-н еще Ма ! АИ пь да заказа, Кесмаоонокужь, вхназиь Волин, заличаь ИБ чайиуи» ша Вы потре- боваль булку; но таковой му ие ллай, Ср зан дачей „бтлки“ другого мили и качества 
Не усымль Копоячуюь выйти мхь Ай, вк кто то сиди такъ онльно ударахь сто въ затылокь, 9то от свалился ив улин, обуниа- ВС курмиык. 23 пагуств  Кузимитчукль, в бебо- 
ЗНтольвимиь состоянии, Оси Вас. г 
НыУЪ 2 лыгусть ыванго-вюлющей скит вскры»_ тис, ивбдены сквозным трещины обфихь ово › пысь сотой чореба. Въ паносени 
го удара. акъ вереллеть „Волынь, эапюдоз- 

иъ, иеолифкратию  отбывальший тиромном 12- кавучеи", ЕКафомь Коссъ, при соучастии длине склго и Велл Туртаца. 
БАЛТА. Выледитаго ‘поюхотитьбя Иа т 

ине Пи ©, НМ ы ли дел тЬсиика вазтьльца ими Юрьсничы м 00 
тробовазли у него ружьв: учитезь ружья пе да- ‘Валь; завязались борьба, во премя которой про- изотель выстрваль иль ружоьл учитежи в зацийдоь 
угли ему иъ гружь. Состоитийо Рамещшето, де стоалонииго въ Балту, по совамь „Ол, Лист = ПОМОГИ бешено, р ГАДЯЧТЪ. 29 прошлого‘ августа, въ 7 чадиигь 
вчера, нА тланной узпц— Роменской, коми 
ия мозодыкъ людей, по ‘словам „Пот. Вст.“ 

тама палки, ЕРЬскольно челове» 
пы благополучио. Но проходлинй ифето 
И. съ женой сооткиулись и чуть пе упааю, 
Когхи А. слфлаль усбчане, буяны еалебити 
ому голону’. ымъ колом, п жену ужа- 
рии. Обяиваясь кровью, ДЛ. сталь изывать о 
помощи. Ша прибфжоавизаго на помоиць молодю- 
го человфка |, булпы паброснлась п нанесли 

| ему въ животь нозаиъ ифФокозько ранъ. По- 
ралли» бъали коомчановы зъ больницу. ро- 

ва Ропы въ живогь 
] быль задаржаль па. даль. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Отъ Россйснаго Телеграфнаго 

Агентства. 
5-го сентября. 

СОЯ. Болгарское правительство 
призвало похъ знамена 3 дивнаи. Пор- 
та знявила протесть противъ назначе- 
нтя полковника Фичева дипломатаче- 
скимЪъ агентомь въ Константинопол%. 

БЫЛГРАДЪ. Полковникь Шотръ 
Мишичь, прогивъ котораго, главнымь 
образомъ, были направлены нападки 
недовольныхь  офицеровъ, назначен 
профессоромъ военной экадемтн, 

МАРСЕЛЬ. Судь исправительной 
полащи приговорнлъь сегодня вьби 

3 масяцамъ тюремнаго заключетя Пи- 
| коло и Дахино, броснвшихь 927 поля 
томатами въ экипажу Комба. 

МАДРИДУЪ. Разоблачешл прессы 
имбаи результатом смфщено. началь- 
ника и всьхъ чиновниковь малрилской 
молиции, Большая часть ихъ якобы 
была нособниками преступников, мио- 
пе изь нихъ сами прежде содержались 
нь м8стахъ заключешая, 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ Болга- 
рии’ формируются новых четы. Около 
4,000 македонцевь собрались у Кю- 
стендная и Дубницы. Въ ущель% Стру- 
минкой долины  происходать жарю 
стычки можду войсками и четами. По- 

| сладнша подъ начальствомь Цончева. 
ЛОНДОН. 4 сентября, въ 11 ча 

|сонъ вечера, король Эдуврль УП при- 
нидъ отставку Чемберлена, Рнтчи и 

| Гамильтона. По мы Чемборлена, 
Бальфуръ не достаточно настойчив, 

Цемберлень убфжденль, что цю проше- 
стен ианЪстваго времени онъ склонить 
| нацию въ пользу своих идей. 

ТЕГЕРАН"Ь. Садразамь подаль въ 
отставку. Заввдымиие дАлами  позло- 
жено на 6 министроть, Страна спо 
койна, 

СОЯ. Газеты публикують тре 
вокных денеши относительно турюц- 
кихъ звЪротоъ въ Лозенгралеком сана 
жакй. При повоблщемь избтонии уичто- 
мена большая часть населения. 

ЛОНДОНУЬ. Россо и Австрии ед®- 
лали Анели предложен, которых въ 
случа® ихъ осуществлешя позволянуть 
надватьси ив постаповлоте порядка 
вь Македонии. Эти державы намфурюе- 
ваются принудить Турцию къ осуще- 
ствлению реформъ, какъ только о 
окажетсн возможным. 

БЕРЛИН”Ь, Сообщамугь изь Валы 
грала © чрезвычайных м®рахъ, при- 
нятыхъ королемь Петром для личной 
охраны. Спальня короля будеть охра- 
ниться 12 гвардейцами  мвойцарекаго 

| ороисхождены. На СанЪ находится по- 
столино наготовв судно, чтобы въ 
блучёЪ ипеобходимоств перептоти коро- 

. 

В. Бородина вы _ 

поэтому онъ предиочитаеть удалиться. . 

р 



пе И 

БВ ля Н ИН Ъ 
орт оиЕРакЫ от. ГВ Бы ыы о ока с ИИ -- 

Е | 3 авгу | | м1 бумажнииа и паходив- болга, Т. употребли, 0 . ю. Кь ок- сообщеню «С.-Пет, ВАд.», стоить на оче. | — — Убийство изъ-за грушъ. 23 августа въ’ сподина о примтахъ бумажни ЯХОХ загаръ, Также злоупотребанеть болгар 
О ТОТО кол. Радогонгь, вблиан Лодан, убить мвль- | Магоси пъ немъ, покрыла бумажникъ и вр» смая печать м постоянными сообщенями о 

спальни приспособлена лВстиица, 
БУДАПЕШТЬ, Мивистрь путей 

сообщешя князь Хилковъь прибыль 

стола для осмотра  оаоктрическихь 
жел№зныхъ дорогъ. Вечером выфхалу 
въ Италию. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Прибыло 
200 молохыхъ грекомъ, явившихся въ 

качествв добровольцевъ для вступленя 
въ войска, сражаюцияея против в03-| 

станцевъ. Повидимому, будетъ образо- 
ванъ самостоятельный корпуеъ добро- 
вольцень, мохь начальством  турек- 
кихъ офинеровь. Срочный купонь № 
40 турецкихт, сей Судеть теперь оп- 

лачент, “№ прющентовъ, 
ВВНА. —Императорь Вильгельму 

прабытъь. 
КАЗАНЬ. Министрь внутревнихт 

дблъ, пробывъвь Казани сутки, отбылъ 
на парюхоль въ Самару. _ 

НИЖНИЙ ПОВГОРОДЪ. Сегодня 
открывлетсл мародный домъ съ теат- 

ромъ п библютекой, читальней и сто- 

ловой, пмфщаюнщий 2,000 человкъ, 
стоютый 75,000 руб. Пыстроень ©0- 
ществомъ распространеюя начальнаго 

образоваюя въ Нижегородской гу- 

бершн. 

последняя извъстия. 
— Начавийися совыфстные маневры войск 

Одесекаго воеинаго округа и отряда судосъ 

Черноморскаго флота имфють своей задачей 
выяснить боевую подготовку наших мор» 

ских п сухолутныхь снаъ. Маневры про- 
всходять подъ гаавнымь руководствемь ко- 
мандующаго войсками Одесскаго военнаго 

округа генералу - адъютанта графа А.И. 
Мусинъ-Пушкнна, п главнаго  комантиры 
Черноморехаго флота вице-адмирала ПН. И. 
С ва. Главнымъ-же посредникомь нй- 
зпаченъь помощник команлующаго войсками 

-оть-кавалерйн барюнъ А. В. Вауль- 
барсъ. ВеБ войска, принимающия участ въ 
маневрахъ. разафаяютсн на два отряда; 

ный м лессантный. Дессантными 
войсками команлуеть  тенералть-лейтенавтъ 
греиикй, пачальникь 13-й пЪхотной дн- 

визи, оборюнительнымь  отрядомъ вонскъ 
поманлуеть тенераль-лейтенанть Неплюев» — 
коменданть Очаковской крёпости. Во время 
маневровь, по саовамь «Въст. Юга», 0у- 
лугь примфиелы безпрополочный телеграфъ, 
воздушные шары, Телефон, военнпо-голуби- 
ная почта и им. № начальствующия ли- 
ца теперь находятен уже въ Очаковь. Ма- 
невры продолжится 5 дней. 
—Н вскомъ механическом, и судостро- 

щельномт, заводь вт настоящее время овап- 
чинаетсн постройка заказаниято Морекимт 
Шинистерствохь поваго быстроходнаго крей- 
сера «Нозмрудь». Брейсерь ‹Изумрудь» 
таго-же типа п разыьрювъ. что и недавно 
снущенный на воду и «НеичуГЬ». 
бл крейсера. по словажь «Нов. Йр.>, яп- 
анются повннками сулостроеня со вефми 

твевашями морской  техиики. 
ен нано «Нзумруда» предполагается 

ть октябр1,. №ь будущемь году оба врешес- 
ра будут. переведены въ Брошилалть 

—_Московсняя орюдекан управа съ необы- 
чанпою энероей занимается подсотовитель- 
ными |‘яботами’ по проведению в. Москаь 
заектричискаго трам 
в состенаен вонкурсь на проекты лучших 
етолбовт, и кропшиейновь лан трамвая. Ш зъ 

удостоениыми: первой премш-—в% 200 р.— 
ироекть архитектора Иванова-ПТмитя, и вто- 
рой съ 100 руб. — Жукова. 
— Въ телеше пынфлиняго года будетъ про- 

наведень ереемотуь выработанцаго нб- 
сколько дьть тому назадь Министерством. 
Фнизиеонь законопросита объ авщуощерныхть | 

"дприятяхтъ. 
Ей Штабъ перелаль на заваючеве 

командующих» войсками и команлировь 
ворпусовь предложенный военным, мини: 
етромт, вииз“ь обт, осповаши для  офи- 
церов шой фехтованы и гимнастики. 
— Въ «Собрании Узаъопению распубаико- 

рамы праниаа объ учрежленныхь вл, Петер. 
буртовомь позитехническомь ниетитуть че- 
тырехь стипошияхт, выспи етатеь- секретаря 
С. №. №тте, въ намять испоаниошагося 
въ 192 нау дибятиаьия управлении нм. 
Министерством» Финапеовъ: одна ва про- 
центы ©ъ капитала въ 11.500 р., собран- 
цато старшими чинами Эиистеретва Финан- 
сов, и’ три ва проценты съ 56,577 руб., 
цижерувованиьхеь  Шетерфурусуимь  Онрже- 
вым обществом. 
— Въ Севистогиый, ‘у судебнаго саЪъловате- 

ая производится къ настоящее время. какъ 
сообщаеть ‘Вр. Выт.», сафдетые но дБау 
о пакумены на вылозт, въ Турийю тури: 
кимь судномт, «Алаахт-Веримье,  Монтра- 
банднымт, сиособожеь, 18 пудов мюроха. 
—1 сентября въ Москвы, въ 3 чага лин, 

и» Басманной чаети, по Дфвкнину пероуаку, 
пронзил» бодышон пожаръ на заводь мо- 
сковевай» иинковальняго товарищества. ю- 
жару, промаитеаь в бвамшома, двухл-утаж 
Вмь ЛОМ, № которомь помфиняются веарь 
Тиры саужащихь м рабочих, Убильны едва 
устан спастись, Всф квартиры собероению 
выгоран. Имущиствя удалось спасти очень 
мал. Шо щюмн пожара рухнуль нажать, 
придявивт, пожарнаго Фасманиой части В, 
„Имиокя, который быат, павличень из, поль 
‘груды обугаившихея обаомковь со сазбыми 
признаками жизни, Убытны очень велики, 
— Ивекольними уполномоченными Мицистер- 

ства Зенлельми ибо еваъеко-хозийетнениой 
части в губершихь вообуждень вк Мини- 
стеретей, воирюеь ю предоставлены вом 
скавску-хозийетвениыыт, обществамль пуранть, 
которыми пилльзуетея Ммператорелию моенов» 
свой общестью оельскагю хозяйства, 
— Возбужмени, вопрос» о лишиши охраны 

завина тьмь сдфаОь по Мупаь- продажу, хл1- 
ба въ омачительныхь моличествахть, которын 
иронзволятея вы биржи и тёхь городахь, 
АТ. существует хаббная биржа. 

Вт, настоящее преми опубливованы пра- 
впала учрежленимхь, по случлю неполныю- 
магося в» 12 году десятинами дбятель 
ние т, в, В, М. Ковалевского по завды- 
вании льлами торгопаи ин промышленности, 
стишенаш его имени: трехь—въ Шетров- 
евомт, училищ петербургенаго пупечесяиго 
общества, одной— въ московскомь Алексана- 
рошекомт, коммерческомь учнанщ® м двухь 
> в торовой шкоа® при вспомогательномть 
обществ мупеческихь принащиковъ въ Мо: 
енпт.. 
—Иъь Св, Синодь вт, настоящее врими, 00 

: 

‘та 1903 гола 

| ИОН 
та. | Жазобщикойь, Маевек уволен уван. На дих въ упра- | шиковть, Уаевеки уволен. 

| мыв Ерупные призы огомнятго 

| ирызь имени Государыни Ммиерютрююцы Але 
придставлевныхь 1% проектов ааа | еаитры одно вт 

| Стенбомть- Феруюра, ЙВторой я 

еды попросъь объ облегчении окзаменонль дая 
студентовь семинарии, поступающихь въ 
духовных академии. 
— Въ ночь на 3 сентября въ церковь Б%- [еть «Парш. Ди.», совершено въ 8 час, вв. |еся въ бумажник, объ положиаь его въ 

жецкаго подворья Бааговыщенскаго женска- 
то монастыря, о 10-Й роть Измайловенаго 
полка, въ Петербургв, посредетвомъ подо- 
браниаго ключа забрался громила. Онь сна- 
чала похиталь изъ кассы 27 руб. и сталь 
затмт, нокать цънныхь вещей; ва жертвен- 
пик® злоумышаенникь палель два серебри- 
ых ковша, м0, дай того, чтобы посноль- 

зоваться и другимн цбимостями, оиъ зажегь 
спичку и въ это время быль зазфчень сто» 
рожами. Увидавь себя нъ опаености, гро’ 
МИЯ проенася К ПИНУ Ись высиигы третьп. 

то этажа выскочить ить она ца удицу. 
Цесмотря на таной опасный скачеюъ, гро- 
мила подиялен ма Юты и бросиаеи Пжкать 
по Рижекому проспеиту. Падение съ 4 са- 
женной высоты ве прюиаю ему безелди; 
он» сильно распиибен м бызъ отпрлваенуь 

пемедаенио мъ пруеуный покой, Там гро- 
мила ипавалея  репсльекимт, мЧнануииюзмь 
Августомь Фальяманомь, пе ичвющимь ои- 
рельланняго мретожительства, Г карманяхть 
пиджаки у него найдены похинетиые депьго 
п два серейряныхь кои. 
—Пь ученомь вомиеть Министерства 

Финаисовт, нъ настониее премн находитея 
43 ходатайства объ открыти! вовыху, ном» 
ме ПЧеснИ т, УчытЕиИЬ: И ата олИОстТиЯ 

13 ходатайствь поступили наъ Вариюовекаго 
района; промт того, пиепевщи коммерч: 
СКИХ УЧазициь навеетиы приготовлении вЫ 

учреждению еще 19 учейныхть саявелемии. для 
которых, составляютсн уставы и НаменИнЯ- 

ются средства на их существование. 
— Сь 1 октнбря текущего голо, по словаить 

етоличныхть глаеть, рязрумиастен в ©. - Петер 
бургь отправлять неф обыкиовениыя телетряч- 
мы внутренний коррееснондонаыии ноже реле воть 
опускания ихъ въ почтовые живи ОИ 
атом почтовыми мариими, на точиомь ис- 
поватии править, УтИНОН-ТИИЫ % поста 

зеиемт, та телеграфиюй части оть 94 мар 
дан телеграмыт  позлрати- 

тельныхт,. Настолиее постановление ме ]4- 
сиространяетея на пнутрешия телеграммы 
оеобаго рюла, мавмъ-ти: крючнын съ  опай- 
ЧИН, ПТО. гт. онлаченною пОвЬр- 

кою, съ нанфмещемь и доставаени, с и 
скольними адресами, съ перюдачею  исафль 
адресоту но сь лоетавкою пъ гторану оть 
телеграфных литий © мирочиымь мл и09- 
тою. Тавн телеграмы могут быть отирав- 
анемы некаючительно шутемь полами. ить 
Въ почтоно-телеграфиаюь и ‘телегряфиыхь 
учрежденитхт,, какъ н нынк. 
— По известному процессу  Моекововлио 

кредитнато обществя. по которому Шильл- 
бахь и Гернке былин огужаены па житье нъ 
ссылку, гудь, вакъ пзвфетно, самъ поета- 
овал ходатайствовать © помиловании Го- 
рике. Вт, отефть па это ходатайство нака- 
зан, опрельленное Гериве,  замнено ше- 
стизириачнымт, заваюченеыт, въ  иртюети 
безь отраничении пруиь. Ятоть  приговорь 
уже обращень кь меполнению.  Иснознемь 
приговор № мазь 1Швльдбахомь, ноторый 
Уже теперь находится въ Олонецкой гу- 
Берт. 

— Вь Елиеанетградь НН АЛЬ базарныуь 

торговиииь. 1 словам, «Ол. ШМав.>, мода- 
ан мы гороекую управу  колаиктинное за- 
нВлени", обънияя  санитариаии  фельлинира 
Мленетаго в ‘енетимаигичнеекомь пммогамель- 
или юдт, страхегь уничтожения продук: 
тавь н составлены протоколов, Онросомуь 
множества базарныхь торговцевт, жилой 

плеера, и просы 

— №» Микнь. 31 авгуетя. разыграны са- 
солона. Т-Н 

_14.000 руб. лая 
О графа 

12,100 руб, 
Михайловка и Мамон- 

Днухлфтов ВаНать 

ВаНЪ «Хамиль» 
товя, 
—«Южи. Телеграфь», собощаеть, что ву 

Ростов, получены сидя, что присуж- 
денные военнымь судомь въ Таганрог къ 
смертной казни сышь купца 1 гольдш Але. 
кеанлрь Браплоненй. крюстьяниит Аплриаить 
Вукеинь и кизают, Диитри’ Молосвавь по- 
милонаны по ходатанетву суда, Дан  псвАъ 
троихь, по тие интим. емертния 
казнь замфнена уемакою въ маторимын 
работы. 

— Въ наслонщее время пострюнна второго 
студенчасваго обеалиия в ей Имени 
рытератиири они" 1 зимние, и оно 
начинаеть загелятьси стулентами, 
— Въ непрололжительномт, премени в» Ие- 

тербуреЬ будеть сооружено зла коеинаго 
музея. Мсто дан постройни одания влайрано 
на угау Марсови циая,  придегающент, кы 
зданию Мрамориаги двория ш назиромимит, Таз 
пОвеННг ИРИ. 

ВНУТРЕННТЯ ИЗВЪСТТЯ, 
—— Гибель акробатки, № Моны нод. 

чена тедеграмма паь Ренели, сообщемицан 
© катастроф, гл гежей Дьяйоло,  нохоран 
НыШИыииУ и. лытомт драала вь Аве 
известный номнрь саунингь-лушь>, ватанеь 
въ воляекь по петаф внихь головой. Ши 
иетнн По кругу, она нефоторожно полнаая 
иыЕу п НЫ мОМентаныю ПРВЕЛЬИ оны о 

череть. Божя сорвалась ст, волосами, Про- 
бить сутки въ боддаиииь, чтважнин аме- 
риваника, Шо словам «Пов, Дынз. своича- 
лась. Оша погибла, тольво благодирн сноей 
Нешиуружиности, таюь каюь по условию ис- 
поднения померя ошя должна быаи Фхать съ 
опущеныюй годовой, 
— — Потерянный изъ нареты мальчыкъ, №ь 
вонресенье, мечрющь, на Шашесельбург- 
ском, проспевть, въ Шетербургь, прюнао- 
шель трагическ случай, собрявый миоко 
акопытных. В этоть вечерь въ церкви 
ен. Михай Архантеля происхидиаа спадь- 
ба. Шосаф нЪЫмаийи «молодые» и пригля- 
шепные усфалнсь въ кареты. № одиу наь 
Кариуеь ныфеть еь молодыми барьницими ию- 
адили трехлгияго мальчика съ образом. 
Въ то время, когда карета съ Шлиссель- 
бурескаго проспекта заверуули ма  Москов- 
еную улицу, варугь дверца у кареты от- 
нрылась и мальчик выпалть Ма мостовую. 
На мальчива наажали уже нареты, но од.) 
вому изъ прохожихь удалось быстро под- 
Нить вто. Межлу тбыъ, нарета, изъ кото- 
рой упаль мальчику, продолжала Тхать дд- 
4%е, и пассажиры ва не подозревали 90 
иочезновени мальчика, Нанонень, эниножиь 
быль оствновлень. Туть  мачален перено- 
дохъ, Хватнансь мольчика! Мальчика поте. 
рили. Вь нопугь броенлись искать. Нако. 
нецъ, по саовамь °Бир. В®д.», принееаи 
и мальчииа. Онь быль есь въ грязи и пе- 
репачыаиь кровью, При падении он, поду- 
ущаь разотленшую уииу ни абу, 

чик, намфреваниииел сороать  иБеножько 
грушть съ дерева. Убетво, каюъ сообща- 

‘чера въ саду Вонике, граничат съ по- 
дем, и не загороженномь, Убитый 1 3ат- 
НЫ мальниеь, сышь рабочаго, по фамилии 
Гурнякъь, сопровождаль своего 14-лтилго 
двоюроднаго брата Гувчинскато,  неситиго 
ужинъ своему отцу, работавшому па’ сост 
Цемь мориичиолеь оооодь Гильдта, въ 70-ти 
юшагахт, оть завода ФВолеке, Гувчииенй за 
Ио Отцу споему ужин, оставить ии 

ЧИ 

| её ушеть, пройдя Полно Ато, Ом 

на Поль, и иеполниюь поручеше, с 

услыхаал, пыстрблъ и одиопромению зам®- 
Тиль, как какон-то мальчики слетбль СЪ 
одиого из деролымиь въ саду еиске; бить 
нправилея вы ие МИЛИ, ИО 

влругь раздааелн второй пыетрть, ПРП 

шие, ОН побила, на заподъ Гильдта, п 
п 2 время По У былн папраплетия 

дПИ ПОвыхь Выстрфаа, Но, юь счаепию, они 
задфан лишь бриниг его правой ноги. Ма 
ПОЛНЯТУЙ мт, трацогу при еляти ини ст, 

РОННИ УгАДЬОЬ и пАШай Овело дарения 

труть Гурняка, У пего обазалае» прости» 
аенном грудь. Вань передаеть Гуминених, 
О О А ТЕ АО 

въ Гумиика, затрат, пь кустах ету. 
Шаго Иаь улья пы оО еомольдя 

Вепеке, 19 аегь. Слухъ объ убтетьв ГУ 
ВНЕ ПМТ греди ибочихь По рн 

дражени. такь что собранишанся тел это. 
Ги гаучан толпа \01 ы ИДИ съ 

Иоомольломиь Фенсне И В т 
с трудими, удалось скрыться. По расморя- 
астию судейнато сдователи, подозрио 
маи вы УбистиЬ „Реопольдль Монеме подвериг 
путь задержанию. 

— Ноипани воровокъ. бь посл итее вре- 
Ун гь Уоттовевон полиии: иячалю поступать 
Щит залваени й у пныхь гражахуь к 

тых | брилаивыхь пеней нь анис 
мвслириыхь  матазинахь №, Миввы, По 
НТ занвителей. т ЕЕ ИСТЬ 

вАБЫУИ- ТО ПИИанигАыми прилично и зые- 
гантиа идьтыми  Жеуонами. нами 

въ МаНриИиь Ширь Предаогом Мону Повь 

ралиых ибнностей. На основаны’ этихь 
заявлеии чннами Мосвощекой сывной ноди- 
Ши быдло пронзнедоно спелальнию разеледо- 
ваше, которое На МИНА увьнчазоеь аре- 

стомь ирлой компани ворововъ, слыву щих 
нь воровекомь шрь поль иааващемть < го- 
родушиоць >. ДЬло раккрымя  нсен воров 
ской дфительности этой опасной дли мве- 
аИТИМХЬ чАтазиЮвь Момпатии  началонь ит 
того, что несколько  дией тому назадь вт, 
юолириногь чагазны® Иванова, Нахолящем- 
сн въ дочь Возносеникаго монастыри, ца 
Ильи, быля задержана  иовфетная м0- 

И ЦО ворона ГоролУОНиЦЫ, ЧИ- 

гаившаяся ныглапной изъ Москвы, мщанья 
Евдовн Варнбева. Она янылась въ ятоть 
магии съ ПаБЮ Продажи залоговыхь 

ннитанщи ца алложенныя в разныхь мь- 

пИтукЪ тавихь внитанй она уже отдали со- 
держательнии магазина. Ио, для  ирю» 
‘смотра  послбаиою озаожениахь вещей. 
При оемотр6 моельюа Карибовой, у пея 
быль паНдент, праыкъ еъ иумерохь, кото. 
рый был, привртизлень въ бриллантовой 
прошкф. стоящей около 5 р. м пожиан- 
иои, накь потом выяснилось, изъ матази- 
на торговато Дома < Масленьновь № бижа- 
Нов» в, Ирод 
им же, соторыл Карненя мамбреналась 
продать, числилось ть залог 8 Приллизнто- 
вых» брелоковь н Э бриллантовых брони. 
стояния боль 1,000 руб. Эти пищи, как 
‘оказалось, были похищены разное чении 
въ магазиняхь «И иваесва м Макарова» ил 
Иаьиньв, въ Городекомь участки. При за- 
дерзыиии Карева, ГгОПНавиИеь № НАТ, 

объягнила, макъ пероданть” «Моск, Вл. ». 
что обърадыване мисковекнхь Мвелириюить 
За ЯНИЕ, ОШИЕЬ гого низа Нрн РАДУмЩИХ 

обетонтельствахи, Собираясь вула-нобужь вт 
матизинь съ ибавю кражи. ома браля съ 
кобую своих» двухь замужнихь  Лочерей, 
Кинтерину С--пву и Софию И— ииу, Отпра 
ВАННеЬ НТ маАОНиы, пакт СОмл Вариьева, 

такь и ен дочерл. старалиеь олытьет кагь 
можио- эчегаиттит ме, Дан того, чтубы ироиа. 
НоДитТь ин Пр виЕИЕВАС РГ миль АИИЧИ- 

тАБе силой И ороиией семьи, Марикева 
иугдА бралась собою м свою четырехавт. 
НВ) Дочь съ иниькой: Послфлитя, конечно, 
участя въ краж не принимали, а брааись 
исвлючительно для декорумя. Увидя передъ 
сибои богатую М отромную семью съ мало 

газнногь петь мини старались рлевлальляить 
передь  покупательницами мл  прилавызуь 
большое количество золотыхь и брилайито 
нхл» вещей, Вю нремл осмотра ибиностей Вар- 
НВ ГО бВОНы Дм в ть казарм 
ИН Орлан вьви: вен, огорьни: можно было 
улопно и быстро скрыть, П]ыветунины обыв 
ИниЕУННИЫИУ „Диены ВИ, Ааа ОЧ уж 
принуждению и ризыррьтазли тылын о снены. 
Варитичья мать обыкновенно НЮ Саи 

чась Бь вресо н еъ беззайотио Нопринуж 
дениою улыбкой говориаа нринащиинмыиь, что 
Нун сви Что, куНить ДлЯ 6  младИпеи 
дочери, выходящей замуж, и при этомь 
указывала ий Гнатерниу Ф-—офу, Миюльа- 
ИНН ЕЮ] Удыояаноь И ПогУИИ АЯСИН. 
Снустя мннуть десять друган лочь Софьн 
Иа, обрищаяеь к матери, начинала про. 
сить ве, чиюы п ей быаа  купаона какин 
нибудь вещица, М воть, водите, и Сонин 
придетея купить что мубуль. Ауъ! кач, до- 
рого иыче стонись востунтане донерей! Шри 
БаЩиви СИЛнниаи моливать о моные 
Цриностен, м воть тутЬ 10 
кражи. Парибена быан удичени чинами 
сыскной полныш еще нь пражь брил 
ааитовии серьги у ювелира Шеъткови. м 
Гази, которого находится въ 3 уч. Тир 
ской части. Сианавыись въ праыь мой 
серыми, отонный 1000 руб., Карибена объ- 
НеПла, чи» серьгу эту оми бросила ма мо 
стовуш и итравалени ея въ Годекои 
полииеноми участокь, Путем такой ире- 
ступпон двятельность Парни сумблй © 
ставить гей пебольшой папины, что в 
тверднцюеь Напдениымь у мея билетом Иа 
вложенный Ма ел имя мь нупеческомль бана 
вв 1.000 руб , 

бо ИС, 

С. Влейиманть, проходи ио Старопортофран- 

ковкой Улищь, вт, Одессе, заньтиая аожав- 
ШИ на мостовой бумажинакъ, №ь немь ока- 
залогь 18 кредитных билетов, каждый нь 
100 рублей, Отойля на квартахь отъ мета 

| илходни, она замфтала стонищаго бло, 
нае р, гоенодима, ломавшаго руки и 
что-то объислянииаго толи, Прибаязиюииь, 
она учцачи, что господин этоть потерь 

бумижиикт,, въ котором находилось 1,800 
Руб. налиуными депьгами и купчая мрпость 
на домь, Млейимашь, оснфдомивиикь у п 

о вЬ. 
| общерн 
‘жизни, Ма груди его зпле раня, муь кото. 

‘стахь золотын и бриламаютовыя вещи. Пять | 

ЦеБОм  сучаетк и. Понти 

|шиколль. Миниетереуво рышшаю разом отв 

арлнею ДРвочкой и нянькой, приващики ма“. 

ы и их | 

— — Снупой нфмецъ, Молодая дВлушка Анни 

чилл его тогда господину, остолбенфитему переход® турециихть солдат черезь болгар» 
оть пеожиданиости. Промривь находивие- м скую границу. Между тфиъ оффишальныя 

болгарсня сообщения маъ Македонии пол- 
тверждають, ЧТо за посафдше дин пиче. 
го 8 слышно 0 новыхъ  стоакновешяхь 
между  богарсиими четами п турециими 

кармань и, доставь золотую монету пятн- 
рублеваго достоннствя, протянуль ее Клейн. 
манъ. Дввушика, однако, потребовала закон» 
ную третью часть. Господинъ положиаъ мо- | войснами, Турецкое правительство припи- 
нету мъ кармань и, пробормотань по 9% | сываеть это затишье  усп/ышиой борь- 
меции: «Пак 14 вме Зомуещеге», оттоак- |6 съ воастанцами: въ Македоши  гово- 
нуль  двухъ аиць, находившихея впереди, ряггь © жзатишь® перед рАаиигельнымь м 
ого, пеночиль па дрожки и смрылся. Два | грозным ударом» или о прекращиен! вра- 
сни теаи пронеиедшаго, на дрожнахль-же по. | ждебныхь листе полфдетие отетупленя. 
мчланеь за ним, п, по словамль «Од. Нов. »‚“РТеть в Горы, ГДЬ 0н% намврены пыждать 
Ни. ПАСТИГлИ. появление ожидаемаго  новаго провита ре’ 
— — Смерть ‘офицера. 13 сонтибря, вече» | формъ. 

мигь, жольцы дома №176, по Дворянекой | Болгарское телеграфиюе атентетво 60- 
ул., вы Одеес®, вотревожелы были выстр- | общаеть, что болгарское правительство при- 
ломъ, раздаюшимей моь кварпрм, которую | звадо кь оружию часть резервовь съ цаию 
пременио панимлль ‘бфицерь А. И. Парныо- | воспрепитотвовать  длльн®шему переходу’ 

Прабжавийе ип  мыетруьль папли | четъ черюзт, боагарекую границу. Министру 
па Полу со слабыми признаками | президенть гонорать Петровъ въ циркуаяр- 

ной ноть вт, боагаренимь агентствам въ 
Виф, Петепбургв п Парнж® указываеть ва 
нозрактающее уснаене турецкой армии, ко- 
торуе можегь привести къ копфликту в 
Аи инотравению турецких  эвфретеь въ 

иг Юбильиыми струнми сочилась кроны. 

емедавнию прибынииие врачь засталь уже 
Фарнмонова меругоымь, Трутль его оставаинт 
поки въ мваргирв.  Мокоинымй полиюручикть 
59 прхотиаго Люблиникаго полкя тольто нь | Такедоши и Атранотольстомь вилайет®, 
поекресеные позвратнаея в» Одесеу и пре- Роли Фюлгари ив будуть даны гаравтии 
чепно посванаея въ мвартир свонжь вил» против агрессионыхь  намфрени Турции, 
номыхть, которые тнабхааю въ Ялту. А. И. правительство онажетея вынужденнымь при- 
Поримоцовь оетавиль записку, въ которой пять м®ры, соотвтетвениыя серьезному п0- 
НН ИЮУЮУ МУ МООИ ПР, ОГО ИМИ, | ОЖеИИЮ Ал. 

Шознининнииу, ме’ словам, <. Диет. >, было | 
нет 27 лБтт, | 

Самбубйца на судё.  «Бакпиоми Ил- Отис». 

Бет» отмфчанигь случай Приплечанйя о ое ета Но 
к. и ы , ети . ыы Л ори у УГОН 2 г 

еду за покущене на самоустиетво” Миро ‘которой ужи сообщалось, Новый о иыпера- 
ной судьн петровскато мирового отдьАЯ Г, | торъ Сахары" Жакь оболи— миллиардеру, Онль 

| Алантевин ь, Проход и берегу мора около | знает Силу дДАНОГЬ, НО ОН П]еыщенъ Их 

ородекогю базара, замфунаь сихеашато Вт: о он и 
г т РИ а в. ГИ № ` | ы т а г 

рельеахь желфанон дорюги молодого > ркь, устрвиваять нъ ресторан Риза. кутежъ, | 

ча. В это вуемя ныть из, Баку товаре | обомедшййея ль 300,000 Франконъ, И все это 
абеаиирение побзль. Юще ирекожько се. заплачено за одинъ вечеръ, съ тёмЪ чтобы 
КУИдь и молодо человгь быль бы раз. | я в НЫ 

1й : ь “ 3 ; ы 1 = ЧЫ } 1 у Н= 

стольнуть его съ еаьсь, Мировой судья | змову гонбальная. мысль. „Ме хочу быть бузь- 
пригвазалт, полонейевимть задержать, его м | парно-грактирныхь повелителем, Хочу быть 
‘ант гостявиль  протоноль, по которому | "миераторомь, Баигодири гроизднымь кзлк- 
АВ ПИН” пригонарь. ва нару- 

при, „Тебоди въ ройь времени стать 
как» бы“ и императоромъ. Это, конечно, 2уч- 

шее правиль жолзнодорожнаге устава’ пы’, чмъ устраниаль колоссильные  дебошии въ’ 
ваневать с Готтеардта (имя задержаннаго) | реорАи хъь. Д®ло было ть Въ ми 
90 ру, штрафа нли подвергпуть аресту на ЗАлИвВ есть мазо кому извфствая „республика“ 
Й Чкя рафа наш подвергиуь аресту | Либер, „Тебоди тамъ и устронася: похъвхаль 

И нь | на муть „Ггазаыь“ съ окнпажечгь ить 5 чезлон сть 
—- Самодурство: На палуб волженаго п объявиль скйя „императором Сахары“, Въ Лн- 

парохода, сообщить «Сам, Газ.з, въ |, брш „упротелное“ управление, и хожнокупить 
класс, я стоаиномт, собралась компания: | Все. а флагь увмъ бозфе. За хороинй бакнунить анте п. два самарских все было устроено и даже подписан формальный 

О т и: КОММ СаИТЯ. | договор. ЗатЬмъ Леболя р/ишиаъ выписать для 
Долго п-т ОН и распивали: Илному НЗ | натала ГИЮ сбыеиста , ЮОНАУГОНЬ ИСИЬ Еврои ы, 

из» Нихь ре наекучисти, оны сталь окон | Признесь ого агенты особенное внимание обра | 
борта и усгавияся глазами въ мутную во- | тели на нь м АОрОНЕ, ГАИ ПА 
1х. Потом медаенио вышуль вах кархани САМ нь ето легче. алом, 
золотыю часы, отстегкуль ихъ оть ЦЬПИЧЕИ | зываются 500 семойствь. Колннистомъ будуть 
и швырнуиь въ Ввагу. Будьниули часы, | отведены земельные участки ть новой „име 
ТЬКо Их м ВНЖ. | р", имъ общаются сельско-ховяйственныя 

' | орулт п пр. Каждый колонисть получаеть 
страхопой полис въ 2,000 фр., ого жене въ 

НИОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТИЯ. |100 40. п робенокь спциио 3 авть 500 фр. 
т ы | Въ 1 января ИМ гола всё колонисты долзены 

Франция. На ностфднемь засфдаши 6©0- быть на мретЬ и принести присягу въ врно- 
та министров, обсуждалея попроеъ © во- | боаланиичествв, Сборный пункть лая отправки 
зобноваени парламентской сесейи. Дата не \ —_ Гучбургь. Затваиь о ИО ЗИ» 

бъыз окончательно устаненаеня, такъ КАК, | |904 гола постоянно уять Лыиомися те 
она зависить Оть того, КОГДЯ СОСТОИТСЯ | выл парти колонистов», ‘по 50 сбжей. Въ 
пивахь въ Парижь итаманекаго моларха, | -иниерии Сахара“ устанавливается” ‘Нссобщря 

Француаекое правительство желало-бы, что- | ны ше: Дрель т. к 
ых. нь х о г Е ГМ. ЦЫ 9 ди п. р 

бы ВИТЬ. СТИЛИ ЕЖА) Тиз ОЕТЯВРИ, | зорезъ_ Сахару (2. рано Верхней вине | 
М: ее, АТ силасятея и ТО кееер | читаются за гое пойия. ибо аабеь начинается 

мож» транса уже т обтяйря, Скорфатое | Сахара. Изюкся-аиу „Дебоди тамль зсмай и, 
НЫ сесеш редставлиетея ПЕ Е ОБОИ ить ЛИ О по > и рада, 

боль" желательныхь. что реепубликанекое Сто ПиН поизьфстию. Но „Тебоди уже розо- | 
ИР | ы слалъ правительствам, псфуь странь объ от- 
Олин» руси» вю чло-бы то ИИ ста: | крытш новой пмиерии, съ которою прелаожеилть 
Л ЧМО пу жене бичжета 10 КОПИЯ | мтупить пъ. дипаоматичаскии ношения. Ко- 

года й такнмь обраломъь избржать пренен- | "ечио, неюлу ивдъ этим намицеями посмь- 
к, у ЙЕ г ге | Че, И другое дЬлю---вьииь  юозонистовть, 

ых Млиныхь бюджетом. Идиако, иреж- | это: факь ужо, сарыеаноь, 
По ЧМ палата Пеиегь ВЫ ЛЗ, 

Дебатаыь. ий Придется Цононоить сь плыть я 

радомиь зяирожовь, большинстио которо СИРАВОЧИЫЙ щчистокъ. 
касается  заврытн  конгрегащюниетекихт, Продажный цёны 9%], бумагь въ Невской 

| вто И 
нонторф Государственнаго Банка. 

тить на вов интермесныии, касакниинея сто ы : 
| На 5 отитабря 

ПООИТИЮ И, ТН АО СИ ь- же ОСЬ отЕры- | 
ь ь ЭР й ИЯ сассфн Должны отирытться ИроложИтЬыЬ- 40 св, Государств, рента. м Ни 
ыя прешн ойь обмен полиилныт иреивиитенль > и коне Облигаи. пыпуека. =“ — 1 
ети. ее = в. са 

Болгаря. *С.-Пытею. Во пииугь: | 59 внуре заемь 1593 г. оо вы" || Мс ваь С р. 9 В 95 ъ 
п аня на лень нало ожтиь. ЧТо В Вол: | оо 0. анотиа Госуд: Двор. 3. В я ль 

‘арии вомыхиеть ужленая №0 свонмь и. 49) ‘енид, Крест вин. банка ..”. № Вы, 
ККаблетиямт, гражданекан вонна, небывялил | 59% бил. 1-го съ выитр. займы, 156 г, 3 444 

же МОИ ТВ ЛАЙ | ы. 1566. = даже при покойномь дикталюре Стамбуле вь, о но осн а 

Боззаконе “м произьелю, М вмюрыыь 1 оъзть. | Г Г ай. 5 г 
послфлиее премия прибгаеть кабинеть Рачи- | А ` д, Бес. -Тавр. 8. В. чо 

Г] 

Петрова, подготоваян почву дая свонхь |4 >” д. Виленекитю „ „ — 
кандидатов На редетониимь выборахь, я Ч ры ны р 94 0,60 таюже незавонцое распущен вародноко с0- п м т о "о М 
браши въ эти тяжелые дни, пербживаемые диз” ^ д. Нижег. Сам.  - 
оолгаренимиюь пародизиь, вслбдетя УСО | 47/2 Ве ‚Полтав. о 3 — 
въ Маколонит, повергло вое княжество въ И в! роны ыы 7 == 

напое-то фатально отчаяние Грознщее [93 Ч ы, я Но Вос й 9 2 

разитья №® страшыую вооуниитожавицую де ЗУ обл, С.-Пет. Гор, Кр. 06.  З\ эму 
бурю, Шопримь самым безааст Вичивымоь и г: Москов. .. — 

а у В и е тли т $ т а Образомь вск гуществуюние закопы. видеть |1 О ао о 
д О"НОвиюуО замони конституйи, вабниеть ‘ау, 8 
Рачо-Петровл 'тбмь самым» развизаль руки | у ° М займа г’С. -Пстербур. 
оаниННы и Партуимть, которыя, ве Сиб оно 
отиридь, престумивь попрашиые уже пра нон 
вительстиоми, законы, объявили росгофоб- |4 и Г. РИ я й " = т ПЕ Не ЧЕ: ПИЯ! 

сому набинету понну пе па жизнь, а на ПЗУ "м 
мерить, Вомчерческыг полиеиы м народное 

т ы 

Москвы. .. 

чт у 
| 

пы ты 
— #- 

я 

Примфчан!, Кромй того, контора поку- 
еодоваиие иригамь правительства Шетрова баеть и пролаеть во проч Аа реиня» 
захватили лайм полуюфифииииозный боагарюку те тарантированныя Правительством "', 
Горгоны Пстинюь о, Который пъ врабие ак, Фе 

рьзкой передовой стать мазываоть  пре- ВИН ЕВАЯ ТЕЛЕВРАММА, 
етим, рабиумение народнаго собрания в Петербуриь, 2 сентября 1903 г. 

симь вритически минуты, перожинаемыйя Пок. рол, Сафл, 
блегаревимть народом. | Веке. курсъ на Лонлонь 2 м. 3. 

в9 55 Иротиворфчивых  навъейн иль Софи м и 
длютгь Повоть претположить, что онечнан| ^” Е и =. 
ЦЬль боагарекой моллегики Не виолыь Ноно | „ „и Пири 4 м. 

и опретьаление предетаваяется лаже руко- са 100 фрай. =  — => 
водителимь политической жиани страны," тя Е а 0 
Оргапь прапительсувенной парти  рАзуж.! п Берзинъ чеки 
петь 0 том, Что нору жениное отоаниин». | 4 ПОЮ ги, м. — 4 80 

не сь Пурен №№ можеть привести къ | *" * = Пи ВЫ 37 ти, 
РАН момедонекако ворс, между тм | Биржевой ди о ра, р тии га й 
нь "ь СлучаЬ вобны — Боарарш придется | а Государ, рента... = = АА | 
жирновить мрювью, деньгами,  Нубантомь,. Юр Госул, заемь ИЖег. . — -- — | 
а, можеть быть, даже и свопы политиче- | Аовмутр. зоемль ТЮЗ г... о - 
ры У : ь 1% в линл, лист, Госул, вор, 
СЫН" ГУСТО У, Ву т! жи немн Оль. ба ава ВБИ, = == 

Илана МИНИ и ТАЯ пене рыть Петрову й А пнутр, съ аыигр, заем 

Не От [ре Представителныеь , пни а — = 34-19 

что фолтары не можеть зале рапиодушио пт, р ес. аа 337 

ваирать ма исмореленик» болгаренато злемецта › ых к к“ я О 
вь Мимедони ип въ случаб  невмлишие | дуру со С, Пез-тор ко об, В 
ТТН Деев В Е ВИТЬ Е о и, инь кре, оби. = за тд | 

ихь  соотечественниковь поль свою за ПМ. о, О „' =>. — 

щиту. Другими словами, Бодтар готова вть гр ам, > от ВЕС == 

войне с Туре за сноихь мНКеДОНемихь |1 м: я ыы В 5. 
братии в. Бюагиренин печать, за иеклниие. 8 Тнфаио ур, Кр. оби, — ре 

нем строго оффыщальныяхь органовь, ©о- | а см ма — == Е 

дистнуить още большему — возбуждению ‘9 Е а см ПЕ фе р 
умовъ, придавая  твиденщочную  ошрасну | 4зу /озакл, а, Вес, Гавр... ие: >. =" 
вофыь ивыУпимь ныь Макелоны. Таюь, ва- | Ч 9, зака, л. Анлен, зем, б, = = 83 
причфрь, въ цастонщее время софийекии га. н 16 муке ЖИ, и зе, С - = — 
четы распространиаи саухь о томь, что въ те в = > а 
центральной нонстантинонольской  тюрьмВ | дубе зама, 2, Ниж.-Сам..6. = = оо 
было безь суда мазнено значительное чмело | ЧУ: зака. д. Полу, зы, @ — = | 

| | 
Ш ка. бер фи ч.2 м. и, 

| ИТ ка. Моокна, 

Студ., 

1903 № 246. 

чт Я, Тульск. в. 6. - = М 
явил, л, ЛХарьк. в. б. ее рее Е 

Акши Пар, Оби, „Калк. и 
„Меркури... ., = — 

в усе. ы, пар,т. (Чери. == —= а 
„ РоссШок. страхового 
обш. 1827 Г: = и = ры 1200 

= Слрах. Общ. „Росса“ = ре К=. 17 

„ Рос, Общ, стр, итрап- 
спортир, юлалой.,. = = № 

„ Моск. ской ж.д. — — — 
* М.-К.-Норонеж, а. д. — БЕ уе 
= Моск.-Вишд,-Рыб. ж.д, — — — " Юго-Восточной ж.д, — — И „ Воаж.-Кам. Коми, 60 — — 1000 „ Русск, для вн®и, тор» 

гован банка.,.,, — = 35 "_ Русско-Катайск, банк. —  — ел „ Рус. тор.-Пром. банк, — = И „ С.-Пет, межл. Коммер, 
вым = 424 

= =“. "учет. Н ссуд, й, = — 402 
„ С.-Пет, ч.Коим, банка — — 240 
„ Азовек-Дрнся, 6... — = 010 
„ босепр.-Ганр, деи. 6. — = — 
„ Внаенскаго зом, - — 
„ Цошского дем. банка — — 645 
„ Певскаго зем. банна — = — 
„ Моском, 3. банка. . — = — „ Пижег.-Сля, э. банка —  — - » Подтавскаго 3, бяка —  — 52 
= С.-Цет.-Тульск, 9. бан, ий а т „ Ларьковск. зем. банка — = 23 
„ Ракинск, Нефт, Общ. — — 38% 
„ КайтИскаго ищ. — — — 
„НВ „и Торг. = 

А.Н. Манташевь н - — № Пан Тов, Нефтяного проида, | 
А ый И рн вия —. св ен 

кии Тон. Ныфтян. пробоя, 
бр. Нобель ао ры че 461 

5 Алексанл, спыелит, 9, — мы т Брянск. рел.-пр.мет. а. — = о; 
„ Общ. желал, стахелит, 

н мех, зан. „Сормовю — — 
* Боло ‚ МАТИ, 2; ЗАТ, ыы Ее 50 и ааиуск. завод... —  — = = ПУПыОвОви сан, . 9 =>, „ Рус.-балийек. вагон» т строит; за..,... = = 68° 
= 1 Парос СС тр Е н м. 

оо = ии в в =. = 196 
„ С.-Петер. метаз. за, = = — 
*} Беть денилента 45 руб. 

—$- Ночных дамурства взаниопомощи повиваль мых бабомъ (а ) и фельдшнриць. Фунлу“ 
клеенская, домъ № 48, оть 9-ти 2 ‚ вечера 
ло 7Т-мп часояъ Е ббота, сентябра, 
М. М. Вечерко. у, 9 я в 
$ Ночныя врачебных дежурства въ 

ды ей торе Суббота, 6 Барра ПОХ 
„ТозинскИ, 

Мищенко, Розенбойму, Мацевичу, П 
му, Кривецкой, Высоцеому, Лури, ое 
ской, Мотковичу, Реоеяфельду, Стахееву, Ищ- 
вовскому, Данишу, Жзынину, аа 
ну, Стурю, Васильевском и в Лин- 

| м", Яевнецкому-Войно, та Бяковской, 6%- 
аяесу бою, новской, 
Гельббинемх, Пепкиму у 1 
Степанову, Ступику, Яроптинской и ь 

ВЮЛЛЕТЕНЬ 

Кевской метесрологичесной обсерваторйм, 
Отъ 5 севтября 1803 года. 

Тчво. 1 час. 9 чао, 

Лившицу, 
йтеру, 

Баром. при 0? въ милны, . 
Влажность въ процентах», 
Направлен!е и скорость (въ 

метр. нъ секунду } пугра. 
Облачн. по десятитаб. енст. 
Колич. осадк. иъ милим. . ры — 
Наибольсиая и воздуха за сути (от 

9 час, веч. 20 В чае. веч.)= 17,4, 
Нанмельшал температура водхуха за сутки (оть 

8 час. веч, до 8 час, вечера= 6,2, 
Нанменышая температура за сутки на потери. 

почвы 6,0. 
С ик температура водлуха за суткне= 5. 
ноголётизя среднян температура воздуха 38 
СТЕН = 12,7. 

ниее состоянии поголы въ Европ утромъ 
па 2 септябри. ил основан телегравоюы 
рпзичиежкк в. обеоеоыаугоини т, о ог о, 

Высокое давление въ болышея части Европы 
Велик и Росии кромь востока—Ге Въ, 

Луки 79) ыы С, Матье и им, Чердынь, 
Троицкъ 758 чм. Дожди выпаан м®стами а 
сфворо-восток® Росси, Температура выше пор- 
мы ботами сЁрар®, ниже пормы въ остальной 
Росеш, Ожидаятсн сухо, температура нажа 
нормы въ большей части Росс, 

пра дня веч. 
| Тамшер, возд. ро Целью. 9,1 и 10,7 

ИС а 758,4 

В я ен 

РАСПИСАМЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЪЗДОЯЪ. 
(Съ 18 апрван 1903 г.). 

Пе Юго-Запад. шел. д, 

Курер, 1 и Ш ка, д Ч. 45 м. } 
Одесса | 

оно в. 

1 2 
Иурьер. 1 и П ка. [ма 9. 30 м. ы Иж. 5 м. у. 

Брестъ, Варшава. : Г] у 
Починов. || Пн ь 

Ш ка. Одеска, БЬ “ ч. же чак 

ця» в. 

аостокъ, Гразво. 

очи г 

Почитай, 

В ч. Обы. в. 8] 1Юч. Зы. у. 

ны, Ковель ... 
Пассаж. 1 Пи 

ГИ и 
ПП кд, Кевъ, Сы а 3.00 м. я. 

Умань и Одесса . 
Паг, 1 Пи Ш 

кл. Вильна, Петер-] 7 
бургь,Радэнанао 

1 Пасс, 1, Пи Ш кд. м», Эч, З5м.в. | 9ч. 10щ.у. 
Олесса, Волочискть| 7 
Сивы, Пи Ш м 

Одесса, Бресть . . [11| 8ч. ООм.у. 127 ч. 27 м 
Пасс, 1 и Ш 

ка. Фастовъ, Заи-| | 
менка, Николаевъ, | 9 109. сын бч. Ты. 
Екатеринослалъ. | 

Помнимый. 1, ПЗ 
п Шка, Зита я. ив 7ч. Он. 
Николаевъ. ...[ 3 

Смншь, 1, Ци Ш 
кл, до Бао Цирк- 
вн. ‚ 

Смныа, 1 Пы Ш] | 
ка. Ковъ, Сарны, ы ч. Юм. в, 

#9 Вч. 05 м 15. у, 
пиши ня 

8] Тч. БЭжу, 
Ковель (ее ьь 
Ом. Г кл. К 

евъ,Олесса, Брестъ в 1Ю ч. ввч. 
м Чнаменка . .. 

Йо Мосновско-Као- 
мол. д. 

Скорый. № Ш п 
Ш ка. Москиа. . 

Помни. 1, П 

14] 1х. 41 м... 

Курскъ ..... 

4 ч. 50 м. № 

| точ. 20 мл 

Вч. 15 чу. 

Ач, 29 м.д,| 1|6ч. бам ь 

Реданторъ Д. ПИХНО. 

_ ОБЪЯВЛЕНЯ. 
быв. учит. , решет. уч. вовх. 
клие., гот. атт. прва. за 

приз, волн, Н.-Ботан., 25, ма. 1. 720545 

(т ‚ом. в, ищ. ур, на Муму. Дмит- 
уд Мевская, 70, кв, в.в ыы ииививь) 

- 

«= 

г Ве 



у в 

| 

4 

| 
$ 

и 

= 

у 

м №. 
——=—==„-—— 

тт ПАлиеаХИ. ХОвЪ ИИ, ии мол, №уз- 

Разбивка › М ерьзла но! и ир. "| Уравлеме лады жел. 'ИЩУТЪ= вачаа, вот ‚вв. 1. 

И ‚ ктитттевая Ул., Дор. абъиванеть, что снщительетво рис? 

в. № 1-53 Р205! | наложенииго платежа ша’ отправку | у с и а нь. И Жо: 

ыы т о тб за. ва Кииииитень-Выкопедь № 6583 оть 10 № ы НЬмна кори, 18, кв. 6, оть 2—5. 
Оконч. и и. НЕ и. В г. г. 0 памваению Рихтера утерлно, п п р'2050 

| тому» сл®дуоть считать таковое пе ДИстяи- 

 тельныму. 1-3 Р20вза | 

РАЗГОВОРН. УРОКИ 

| ВЕЙЦАРА п. или ‚ номерн. ии, мфс., им, 
залогь, Михайловск. т 36, кв, 4. 

рас 

бульварь, 19, кв. 1. к 1-2 рома 
и. .[-[—-—А—-—о—о—о—_—-[-ы-щ21[——— 

оли. И. М. Благо шецск. , 

о ата 1" Г. № 1-2 Ри З4 

——_ о т и = == 

Егапса!5е Боппо г@Йтгопеев 468, и 00 
Чети-р!асе. Михайловская, 16, кв. 8, М, Г. Р.А Л.А ЕЗТСУТ 

№1-2 о Кевснаго Общества вззимлаго страхованя оть огнт имуществъ землозла. 
`фепи-рИасо, Айг, раг| ДФльцевъ №евсной, Подольской и ‚ Водиниий губ. къ 1-му сентября Бы года. 

Р20576 
`Зи1ввевзе ойег, 
ве, Подвальн. пер., 4, ки, 8. 

Е = ииннннны 

ца авоаее [еп ге 

и спегейе = ' а 
В.-Вудрявск,, 24, ка, директора, 720581 линти вт, 

и зо рм ыы пох Илонетвь и | Счетъ °/, бумагь, придлла, элолеп. заем. кап, Общ, въ 

ыы - ыы ых 3 руб. ВЪ МЪс. | рее” иеть поден. работы, инт а ИлАТЬЮ Кови, ОИ Ар, Бани... у НО — 5600! —| 94100) — 

ЭКСТЕРИТЬ спе. Бр 9 . ИмАТем. , ии. у, зд. почты, ив. Инанопа. 41 НаЪ дУЧИиХь мате. О заказу Счеть 9/, бум, Оби, нь Ююпск. Общ, Вааиы, Браа, . „8000 — 

соглае. в на вытадъ же вител, ре Франц, НЫМ. И англ, ЯЗ. : ыы в дон мъ маговииь Счеть закаюч, } МОАВИЖИМ, ИМУЩЬ сене нео ия | 8178744 — 

особа зщ ‚вассяриию вали нодх. за. ить ’ т ЕВУУГСЯ нухарка, гориичигля и двор | ь страхов. — | ДИИМИМ, ПИУИ.. села 2101423 — 1408284 — 

им. личи. + „Васильков. , ЗВ, 16. м6. ем М. - Житомиретая, 18, кн. 6, ть. т час ИНЬ, Рейтарск. ‚ 36, нв, 1. [20620 М Е И | Е Н С; К А Г 0. о ах кан инна . аа — е- 
р в Ри т В В В. . . в # ы ра 

1-2 РАМА х и мтета. М. Житомирская СофИИскоя, п, Шозиякова, 9-Й оть уг, Вре- Счегу, т текущ. въ Венок. Общ, Взаныи. Крах. , ‚„ 
хезяйс. ин ст. мур., оп. и., съ ОЗяЙНиИ ›, ‚. сир, маг, чистки Рот о | м  ИВЕОЫ -. коренное ни и | 

МОЛОДАЯ ЫЯ особа ин. мфета по ›Т. „Мат о и За. ПОМаТ. ‚ (Пр, МОГ. КИ. шатикск, плот, Вроюи вабаюдаю па заказа» | ава я и 

пебольн. войн, зльсь пан на выфздь, м. ШТ». ет а ть КОК чит. ищеть уровень. Бол, Ва- | лично, безъ помощи наеми. завройитиковъь, | „ дОбиторонь . еее кияжаная 

Прорьаная, 13, кв. 23, сир. Я ОУ и фо. ем Вы "Морок над нор. Нымна =. Об, ка. 28. ее —Ф Цаны дешевле чфыь возд. ФЬ— "" ие я а 
у ы } Е да, : Ве Пе а "_“ 1 тв в „я а бое к о с Е. ик Морсн. уч. я, ка ы : г ;- - ХЗ р р пер!- } Р205З8 ь организатюю. расхощоиь сосен 

— ЕЕ. Ини. уг. пи, мс , ить № ©г „ облаподан пнвептиромь. „еее 
а дАетии дошааь поролметая, по пы. МАТ, МиСко- Вагон ван онна у х 0. ИД. ОС ОВА ишетъ мета Вт, ПО 

ос случаю "река п бани. ре дом, № ТЫ и № 2 (2-01 Подваль 2, пв. 25. ит1- а "Соли мож. пить, за дутьии прием, и по} ” РАС, Оз ео Я Пер.. ‚. ме 

хозяйву, | Жианиекая, № 55 м1 гы Фангель) Р. В. 1., рР20634 | хоз. дома. Минежой губ. ст. Вараиовичи, | ” пожарныхь убытков, ее р А, 95 а ИЗ Кревснй Частный Коммерче- 
и Квартиры баремя сний Банку, у. ана окОйЧ. 

,ЧИТеЛьННИ, азот. медалью ое | 

а даетт, уроки Письи. - по з : де. 1 

5 И 6 КОМ, ыы т ие Совтт, Тина сим объявляет, что НИ 1 ‚ рп 

36, в. у за я Е 16 № основан Устава Бания, 1% сентября ото 

ПрЕЬзжая поъ Ри двп. учит. подтот. | в» паеиъь по РАЕН тет ВЫ р | 1903 года; въ 2 Чака АНЯ, пл почище | 

п деть ур. руссв., шм. и м3. Нодналь- | Баниа (В реинатиить, 20}, будеть пронаведеия 

ный пер. № 16, м. 3. исвт1- 3 220531 продажа съ пубанчиаго торга попменоваи- В фраии, пли особа говор. 

ужна пря. по фриши. для раа- |пыхь пиаю ибиныхл бумагь, саужащихь 
говоровь ст, маленьх. Пытъми, оть 4 10 9 | обознеченень  Уутениыхь Банвохь  соао- 

№1-3Р.21585 | векосаей Фридриха Гаприиаолича Вити: 1) Бибые, будьн., 58, ин. 3. 
160 анти Олесажаго мылопареннаго и св Том | 

| | 

Кучеръ а эре заподл «В. Санщенбахерь и В» [помиоаь- 

чайн. 
т ЛЕБЕЛЬ. 
СофИская, № 17, ки. 10, пар. хот. 

к Ре , пая стоимость ающи ПО руб. } съ купона- 
= ь те с МИ вет. Ниаяиек., 11, опр. Гоаубови. 720632 и за 1909 толь. п 975`иаеоь Тов. ди 

ШРИ. , - А ы Мни. ГИМН. , Знает, теор. и сваго пивопаре Нл завода Сномиилавися 
3 Жары | К а ей Оконч ` р. фр. инфы. ла., ши. ур. стоимость пая 250 руб.) съ купонами за 

туза. хужик. раб., и стар” пресл., | Джнтриск., 8. в 1. Видать И-—1 чае. | 190%. года. № 1-3 Р06 
канден., чаеы стар. «етуит, ион. 6б 1-2220624 ——- 
яитун. вазы, умыв. жр., ее ь овариха пи. м!е., пм. ат. М.-Вая- 

1-4 ОМ въ док. пан в парик. не Эс 1 ОУ т :. ‚ № Аимениюсы., 50, СШ, ДВО, Ра 00 
Въ нонтору, НИ, МЁг. МОЛ. Чл. ПМ. А ЕЕ рев ̀Михайаюнсвая, 13. ив. 25. —1-2290604 Муииние ТА ии. моста, им, ат; бол. 

Е 

опытная портниха. и прачка. 

ТребуеТСЯ прихох Приходить- гм ати за выьить. Шочассеная, 24, кварт. 15, 
масть ришиы м уч, въ ма- 

Требуются стер. дамек. платье Ду- 
провевая, 6, спросить швейц, 1-2 729525 №1-3 22040 

ыы мая гим. съ. :. мед. „тот. в | 

ее = 16; ко. 8. кто Роба [8 ть Василь. 45, к 6. №205 _Участокъ 
— м анипажей,  фазтопы, | 6000—1000 Сслж. съ жнлымн н бнчи 

Пользование = ропле г оаякы И род ажа дрожикть, каблирет.,  постр. па Иодоз%, отд. вт, раду. пли прод. 
рва из = 1-2 ОБО Полоть, Споская тарпа, 1. 1-0 206- Е С я. Пиколороскля. 11. к 4. 21.6 Рот 

т. ооСй., ЕЕ а - : 

та опыт. ни. Мстл въ тГОр., опыт, рел., пнолиф добро, ото 
ЛАКЕЯ или при которь ищ. ид. Мста, ии Энономна ум. шить, им. ат, за фе, | ‚Студ. къ Дау, реет, н пригот., соглас. за 
атт. Письм. п лит, Десяти. > хо и 

нщ. та. Ребтерскай у4., 

КорМИЛИЩА 35. кв. 20. ПЕ 
Ш иыста и. б. приходи, 

тие В и 
паи подев подевно. и 

дуть, Нестерозсти пер. № 16/7, м. 1. | над, познаграж. пли за столу. Соцская, 13. 
те-БР2ОНЫ | пварт. а. Востевъ. №1-3 Ром | 

За комнату, „п. и ПЮТ.Я ша СОРАЧЕИ Вар. | 
= \ реиту РИ, Бодговицеценая, 73, ив. 1. вт но 

2 ва. Итановеная. 47 пн. №. 96-0 

е Пти БЛУДИЛАС Б Гука. НОиНт, пофейно- 

УХАРКА ищ, ме. одной, им. рек. Ти. м НТ Авмаенена, 45. 
ш. работы. Б. ‚ Фвито- мофеенсн., 8, спр. прачку. Раб Зт | — — ——- — 

Шве вея "" 95 3) мол. траав. съ женой, и. ит 
ыь мирсвая, рак, 10, вв. 8. ! 2954 и ЧНАЛ Ш. М., МОЖ, зам. ловая, | Поваруь НЫ. | Е и мож. прач: пан гори. 

К ищеть мета. М. Е: | В. ат, и рек. Фувдуга., ее м. ИИ, Пушииысваи, 25, спр. двор. — 1-2 Р205 
Е 1.9 4 1-2 ое ау МК ы в Ао МИ 

рее Во Е ва ое 
РУХАРКА | ‘и. щ, иста. Пододъ, урюка наи прут гихъ занятий, Бараваев- 
= № 95 сор. Терещенио. Р К случаю вать съ матр. и Поль. ПИСЬМ, Сан. у ЕВ арт. №- 6 р20518 

столъ. Б. -Васнанконсв., 16, нв.6. к1-3 122557 | 
—-===—= = 

бакалейная ЛАВНА. Уни- 
передается, Бруглая, 13. в1-3 2048 

ие ии. м., ум. пить, ви. рек. 
М. Влалимирская, 12, гв. 5. 210496 

упытная иона м. м. къ т. ‚ ЗДАСЬ 0 
ман на выъздть. Врещ. , 56, ив.19. 220498 

[1 °эаръ съ атт. за Дод. Сл. ити. иЧста. 
Крлиовс ий пй пер., т, Кв. 3. №1 з 205 

о 

У: ХАРКА пи. места. ы. б. оной прис. , 
им, ат. В. -Соаоменка, ‚ Моврап ул, ‚7, ив. 5, 

20513 

БРОЯ и ШИТЬЯ по фрав- ии 
а "Наденда Куликовская. 

а 

ПИАНИСТ ия со ити, пах, 
муз. и ны. а, дома 1—1. 

Трехевятитьныекая, 9. в. кв. 9. №14 РМ 

и пробы >24 -В гоетин. | у уд: 
Мебель продается ДЕШЕВО стая, 24, | 

иварт, уирактора. 2450 Е 
исаутой ЕЪ мал. сем. сь Эм. 
к 21, №14. ДВ. 

И > продавотея. на своеъ однозтаж- 

Эистренно = деревяиные дома въ Ву- 

(т > полит ‚ (евр. ̀), опытн. релет., ОВО, 
уд. пом. уч. зол, мел., Паеть ур. по 

вовмгь предм. комхеря. н ревльм. учтил., 
препы, пов. яз. и мат. Солид. рек. Адр.: У. - 

БРАЗОВ. има съ ‘ревом. зи, муз., иЩ. 
мутто паи Чеии-рИаее. Почта, до вост, 

вит. № 20532. 

1.000 б. ы треб. подь 1-ю зарлад. 
ру .} нов.дох. дома, Почта, у 

Биттанищ. м 20537. э№1.6 р 5 

& курса готов, и Ст уд. -филологъ Е 
ее ЭТ, ив. 4. Салачу. 

ка. к. 

премьни. 

ыы > 

РУХАРКА нет, мета, им. рек. Фун- 
дуклеевекая, 39, спр. лв. р20559 

ОВАРИХА ищ. икота приход. Валет. 

и сила 

Дешево "тя знеребещь ист 
и в $ св пер. 25, кв. 20506 | № 40, спр. кучера Егора. №1-2 220533 

рядом съ мо И. пи ны с ие 
рокиены сб 1-3 220808 [Горничной наи и одной приса. ищ, мёста. у Тутковонаго ереда, кур. ищеть 
о я — — В. -Баги Львовесная, 33, =. 1. Р20517 Ченица у, му зн и пи МихлИ 

корп. готов. ва чи, < а — вы он ыы о 2059 ле вые че -учия. 2%) Горничная о рев. и щ. ета. а ловекая, 16, кв. 8. 1-2 [20538 

ввекая. 1. №3 Раобтт | "АВАровскан, @5, ср. двор. к1.2 Р20 535 | РУХАРНА пи. мИста, пожил. одипок. 
Печерекь, М.-Пян № Ииститутеная, ‚22, ив. 20. — [21486 ———— ай кожи. ‚а орничная съ раки. ин. рота, В. О ЕЕ 

эИуееН СЫ ‘ р 

мета горкичвюй, ̂ пмью аи. ‚ревом. приел. ши. мВота. “Зи. боножен- | 

Ищу Владимирская, 29, нп.2. 1-2 Р205ГЯ Одной ва, _Мокрая а., 7, вв. 5. _Р2051 1 

СЪ кОм. ИЩетЬ МВ Але 

НУЖНА Няня | 
кума а выть. Лябораториая А, ка 

бонна ул., 11, кв, 5, (за $ тимназей). Лае к 2 "ИРеаетсн па бойномт, 
ата мтет!,. Узнать Днитрев- Е 

фтиой прися. им, моста, ву мал. РА. | свая, 2, табачный магаз, №1-4 Р20523 

за. шить нь 

ИЫТНАЯ потниха от, зн. крой. Бре- 
матицюй пер., 18, ип. 6. к!-2 Р20488 

Барская квартира 
ВТ, ПЛМ И мен и ве 
улоб. В. Полвзльная, №8 

р, 2 Хэ" ЙКИ ни, жеста, им. т сред. Л 
Б. -Вавдии. стр. шв. [20571 2.” 4 въ от, СофИеная ил., 19, ив. 35. м ‚ Помощникъ бухгалтера ^^“ "тя м 
веть мЪста бюнны шли омнан. 

Нымна У Софисная, 16, ив НВ, 8. м2 раенуе | а вре УП проззволетина Нужен вт, гахарниыии 

= заводь. Фуплуцлееесиля, номера «Италии», 

Не прИзжая, ищет мыта. Рыар- ры МЪшанинова. 1-2 20560 

скан, 29, сир. швейц, [2056 
И | зеркала, ангашстия ировати, пол- 
та. г 9 и 9 = тт Соф/йеная, 16, ныя обстановки  нвартирь во 

втея 2м1-2 20588 воруъ стихахль, 

) 

ии, и | [об. На Полина, Кид, , великор., 

НЯ", Пушнинекая, 91, ‚ сир. 20551 

12055 

русск. воин. ум. шить, ищеть места, 

Караваевская, 18, ив, 6, 

У ца г. мы п ЗлНЫ им, Хор. рек., письменно. Пушкинская, 
ур; мурыии, пилы, поющим. с н, ЦЕ С Л ЕР А. № 31, вв. 18. 5 20555 

Фупдуклевиеная, ‚ иварт. 2 22, №4-10 ИЭМ 
Фирыы гуществуетт съ 18981 ов. ППакичо " ШО сауч. | продается, Ивановская, 

1) Врещатьгь, противъ Прорёзцов, № 27. 4, ив. 1-3 2863 
2) Б. -Васпльвошевая, ряд. съ гост. аш ь, 3 

ее Зе „| Молод. ре нЫмка пи, ыфст. воспит, паи ком 
20 вфыи \10б. съ Боаьиюй выбо ме ли: Пальшой, буду- 

2 но НОРм. 9 и безъ меб. , и со к стааовой и поч, |одедония въ хор.дом, Прищ. „4, ВО дани. 
стол. В.-Кудривская, 30, в. 24. м2 00 $ Н\Ены дешевле всянихъ . ‚слу- | 257 

ОЛ, ЧЕЛОВ. хор. грам. ити, ваНОЙ - ниб. чех увидать оф | Садоводство продается. 

клумбы. Гезавов., 8, сор, ДВ. к. абы ‚Раб Кунна ыБыка-бониа  молодан къ 3 мл. 

ервс1- 0 Роя З 
Опись имущества и ину сообщ. Ф ранить 

Гб чистая ищ, мЪста въ польен. ум. шить въ деревню. В, Ва Гор. ыы ро 
| Ичная лом\. Пушкиискан, 9, кв 11. мйреная, отель «Прага», ив. 2. В ——ы—ы————_—_о 
Тамъ-же ГОРНИЧНАЯ ищ. мути, 20612 чт < 3 д 1- — |За отыюдомъ отдается И угира В комн 

Е р Е» го веЪмн улобетвами, В. -И\ито- ы 
ре Нин ишу Ри холостой, трезв., съ реком. мщ. мила, аи. | мрекан, 4. вил. отъ 1 о. 4. #13 2289 
а усн. и подьси, зи Б.-Подвальная, 15. | 

иринннннинии Гамь-жа ЛАКЕ И. ыыта. 2057 и. опыт. учит. ЯН Прелм. МЫ. Прыют. 

Продаются ДЙ Е а вк" ны и теор. муз. въ деревню въ 3 дм, | 
на выфаль окопч. гимназ. |тот. въ Т вл. тост. «Михай. мо. ‚, №34, 

и разн. пр, меб, Фунлуна., 62, ив. ’Пужна учительница знающая му- прих, отъ 10. до 12 ч. утра. к1-3 9884 
Рив во _ | выку. Можно видить отъ 2 0 $ часовъ. М, - | 

Бангонииенскан, 97, кв, 2. 1-2 20587 Требуется Е къ Ь 
питазлагелтия №0 лна ТИМ 

РУХАТКА нц. мета, им. ат. н реком. 
Рогиълинекая, 4, сир. дв. Р20561 

—— — === 

ви. пред, т т, 
Опытная особа гот. въ о, зав, Нумнна бониз-нфика съ шитьемь. Люте- | Ипетитутсвая, 10, ив, 3, а ЗН 
ви. уро. эдыь, дома оть 10 и. т вая, Т, ‚ ви, 10, узнать 5-8, к 1-4 2870 

Иваповская, № 49, ив. 5. №2-2720318 К ит места, им. атт. Рейтер 
ОМНАТА отд. Въ пт, семь, 1-й от. сод, .| УЧЕРЪ ская 3 ‚ сир. двор, Р2635 

К ха ка ` мц, ыфета, ‚хор. гот, Ш.-Ваа- Трехе иНТИТ. , 6, ин, |. вт 1-2 2888 -- 

димирев., 55, ив. | ачка ст, прахы, ищ. мста, Печерскть. у р з 2. 220598 Тр | Бета, | | 
- ВОРНИКА, разсыльн, или Пр. мета ни.» - Рыбальская, 18, спр, дв. рабы 

ОЛОДАЯ лв. ии. ис. одной прис. г пр№аж. Б. Подвальн., 38, т 
ОДНО. Борисог. , 15, ин. 13. р 20693 а . И ачна т. СЬ МллЬТ. А, ИШ. Мот ТИ, ИМ, К, 

Н и горничная ищ. МЪета, им. рен, | ;.-Вульваръ, 26, ни. $. [20617 
ОРТНИХА ищ. раб, под. иди поме. И Алькевевская, 21, сп, шиейцара, | те 7 и | 
Владимирская, 68, вв. 11. .1Р20Б97 1-2р0019 | РА 1КА ниеть мета, сен, ини, 

Бассейная, 1, ирасмльни. Ра 
И ХАРЫЛ опыт. ищ, Мет. Иианн. 
’ ская, 78, строе, вль магаз, Ступницкаго, 

[20595 
Опыт, массажистка, в и | ищ, мс. 

Рав ская, 63, сир, повара. Р205537 

№1-. $ 2205 

Бангов. .: 94, ы 5, ‚обр. НСМ, всат!-3 р20500 

от] 5 $ 220557 

№1=5 РОЗ. 

Е1-10 20 8 

Ломинская | (окон, а, инь 
_| Учит--ца ^^ и | 

‚ прИниж, Вуаьои- | 

‚‚ ПТАсход. по анкпил, пожар. УбытьоЬ . ке. 
„ Пожар. убытк, прич, па долю Общ. Рус. Пор. . 
‚‚ СТРАХОПЫХЪ ТАбЯНТОКЬ. „с еаанава - юз 
‚„ 0%, ком. прич. отъ Общ. Руг. Пар. 

иАЛАПО. 

д. Григорьевой. А. П. ж. №. Широкая уа., 
_Р20Бей | Лойно. Иыфю реномен чаю. 

10 Ной Ия “Лугой яЩ. мита, им. атт. М. - 
д Благо монсвая, 7 7, сир, дв, _Р20596 

ров пли нянм иму 
| Б. -Влидимирсваяи, 15, сир. ПВ. 

н 12 | авт 

И ггг. 5 =. ПБЯ т | 

мета. 
20614 

МУССЫ, арничной ищу иЪета, пм. 
Банковая, 7, спр, двори. 220601 | Счетъ заехпаго. запаеюлео капитала Общества, _ 
кь А ы „_ Эапабпаго капотлЬ. „се еаеевь а 

| $5 ааа, „ ВЫДАННЫХ, ПОЛНО. „екон 
пе ЕСИ: 

х.. Техничесное бюро у Е ТЕ виста, али © : 
м ИЮ5. г. + и а мя 

КА ДНИ, | у ‚М Г порто. . нина не 
| у , | . „‚ казопной пошаниы. ЕЯ 
| м ‚„  Гербоваго сбора. с сезона ни зна 

= Ш Ш Ш жа ии ив я переходныхь сумиъ . 
Ио обра 

ть, Фундуклеевсвая, 3. 

1 |153 | заза ь | РЕЯ | 8 | 

й ма я ен О 
ПАКОВЫИ ЦЕМЕНТЬ я ыьы за налзоръь за дФит, страх. общ... ... 

„  дОЖодонь разныхь с. ьв. М кн нн 
в Нуполовъь прин. ЗЫ, Л, КТ, зн ва 

НЕПТУНЪ „  Пощар. убыте. подаю. удовлетв, .-...... 
| =) р ПИТ ам и ИР 

8$ пысокаго качества, особеино пригол- 88 |" сужмь шоджеаща ще ода" 
. нын для гырыхъ мет, ы оболнеч, прадотав, страх. ПОПачиТ, с еевеьа 

‚‚  спощльи. въ Тющеск. Конт. Госул, Бан. .. 

3 лешевая нфназ ВЖЛЛ 
Предсмлатель Правави С, › 

Члены Праваеные: | у 

ачковевт И. ПОСТОЛИО НА Н. Пихдовакий. 

залаА >. 
Ш м ша фи ва. 

Г ки м Ва м иным М 

Капдилаты съ члены Иронаен: Ф. А. МазанекИ., 
[Г А. 9. Павловъ-Сильванск!й. 

За бухгаатоера А. М. Поставнева. 

ПОЧТИ ДАРОМТЪИ 5 цьнныхь вещей, стоющихь въ 
розничной продаж 11 р., высылаемь всего только за5 р. } 
зов. 1) Часы вороненой стали мужеюме пли данске съ 90 
прочвьаеь эыриымт механизномть, 2) къ чагамъ иьть 
новаго золота: 3} брелок «кинематографь»: 4) кожаное 
портмоне съ 7-ыю отаьлевями, замок механический, со- . 

т держаший каучуковый штемпеаь для имени, отчества и фамил ваназчи- 
ка, 5) а кольцо 56-й пробы. Вов эти вещи съ часами высшаго сорта н золотым 

| рый ВЫЙО} 1 
парекихь и ти. 

роаьскихь поюншихь нманаре- 
1, енъ, земные оп сфрыв товори- 
= ниепопуган и молод. сфрые, Поле 

| разныхь итиць и рыбъ. Собани 
ть Бериарть, Фонсь-Терреры и Шанць, 
О’уилиениый корм для итищь и рыбъ. 

® Фунлуклесвокая, № 3, Ф убрашеньеть для монограммы на 1 р. дороже, съ часами закрытымн—б р. 258 и 7 
2 Ажил ТОРГОВЛЯ |5х. НН ВыСЫй р провбренцые до минуты, а ва 6 дать, нал. к 
с | ь теж. и безъ задатва. Пересылка за счетъ склада. нтересный хня и съ премями 

РЕ ПЕ В высылается безпаатно. Адресовать: НЕ Базаръ“, Варшава 6б1- Ро 

Въ конторв „Вестника Молы“ (СИБ., Ительннекая, 16), 
ПРОДАЮТСЯ НОВЫЯ ИЗДАНЫ 

ВУСь РИСНАХЬ ПУНОДАЛЕИ, 
Съ 1107 рис. Ши 3 р. 50 к.. съ пер. п 4 р, 25 в. въ перешя. и съ пер, 

КОСМЕТИКА 
аъ примЪненм нъ менсной нрасотЪ6. (04. д-ра Вокерь. 

Цбра 50 к. и 60 к. съ пер. 51-3 220648 
о 

Управлене Юго-Западныхъ же- 
ЛБЕЗНЫХЪ 0 ОГЪ объяванеть, что 29 сентября сего года, въ 

д Й 19 часовъ дни, (согласно ст. 171 положевйн 
6 Базенныхь подрядахл, и поставкахь) назначается ноннурреншя на отдачу въ а 
содержаше сташионныхь буфетовъ на срокъ съ 1 января 1904 по 1 января 1967 года 
на сяБдующихь станшахь: Бобринская, Блая-Церковь, Порсущь, Ольшаница, Фунду 
влеевка, Цвфтвово, Деражня, Попельня, Полонное, Печановка, боростень и м 

Проекть усломн дли ознакомлени можно ВЫТЬ ВЪ Управлении дорогь (Вевъ, 
Театральная ул., № 8), ежедневно отъ 10 до 4 часовъ пополудни за искаюченемь во- 
скресныхь и праздничныхь дней. 

олающие принять участ въ означенной конкурренши должны подать въ Ванцехля- 

рю Начальника дорогь заявлеюя въ запечатанныхь сургучною печатью  вонвертахь съ 
съ надинсью езаявлене на аренду буфета (отъ такого-то)» съ приложенемь въ тако- 
вымъ занвлешимь квитанции на взнось въ кассу Управаешн дорогь залога въ разы®р\ 
Ц/, отъ суммы предлагаемой годовой арендной платы, или почтовых расписви 0 ван00% 
залога въ означенную пассу, 

Въ занвлеши доажиы быть указаны: 

По случаю ремопта и расширения мануф. 
Н Газа, магазныя 

В. Б. ПОРТНОГО, 
Бессарабка, за гост. я 

$ Только пл пЪокольго ней —Ф 

РАСПРОДАЖА. 
фны безъ запро 
злая вст РВ и 

> пин: (40. упшя] ‹ при ке- 
г Мясной СОК о зи тк 

нты. Е. №. Трутовой. Врещатикь, № 45. 
ДОСТАВНА НА ДОМЪ. №3-5 2793 

х 

вблизи Бессарабки" 
об.вт.чт 37-100 Р839 

| абр. Бехштейца ПОИТИ НО- 
Прод. РОЯЛЬ м стонвш, 950 руб. зваше, имя, отчество, фамишя, о 
Рановая ^ ‘ь {9 № 25 120053 |ААШе, мфето жительства, станщя, на которой предполагается арендовать буфеть и 

и мръ предаагаемой арендной платы, а также прваожень документь, удостов®р о 
Торговля энипамн. принад- содержаши буфета пли ресторации ТАВ-аибо ранёе, если тавовый документь имфФется. 

лемностямы Занвлеши должны быть поданы лично или чрезъ почту заказной корресповденщей, 
съ такимъ расчетом, чтобы могли быть получены не позже 13 часовъ дня 29 сентября 
сего 1903 года. 

Залваешя, присаанныя безь соблименя вышеуказавнныхеь  требован ве будуть 
разсматриваемы. 

| Право выбора ресторатора Управление дорогь оставанетъ за собой по своему усмо- 
трёзю, руководствуясь, главнымъ образомгь, опытностью конкурревтовъ въ принимае- | Ш Р. А. 

РЕЗИНОВЫЯ ШИНЫ Р М. момгь на себя Е ДБ ай, а не ныголлостью предаощениыхт цы. 1-3 20627 
Въ С.-Петербург. Шо ум ревнымь имам. | — ЕН 

вто08-10 18250 |. ̀— Сунонный и ману <>антурньй снладъ 

там: Ф. В. ФАТ`ЪЕВА УПАКОВЩИКЪ. перевощинъ 
зв 49 лЁьть существованя назначиль на норотное аремя 

П. Б. Шварца. 
Мевъ, В.-Васильковекая, 37° Телеф. 933. 
Иредлагаеть всевозможныя экнпажныя при- 

наллежности и эвипажный 

ме: 1и., зеркажь, реилей, шанинъ, Несгора- 

ВЫТЬ асс | проч., паъ вварищиь 00 го. КВ р а ольшую дешевую 
роду раснаконы- 
ваю и устанавливаю. Прорфаная, д. № 14. 
Дешевле дрлгихъ на 30’). 

И. Г. СУДАКОВЪ. 
_ 58-Е 398З_ 

за р то о А — 

Напильное заведен|е 

П. Д. ОПАЦКАГО Се 
Бульонская, № 44. 

П. Д. Опациш спыъь изнцаеть, что 
опъ, прослуживъ 23 года въ качествь ма- 
стера у Л, Зее, ак его мастерскую 
въ собственность, Работы прицим. по преж- 

ПВЫу И ИСПоаНАюЮтся добросовотно Ш ПО Оба» 

мымъ доступным цеиамъ. 35-00448 

распродажу 
всфхъ товаров и т своего громаднаго склада со скидкой до 45°/., 

[вны обозначены безъ торгу. 
Подолъ, Гостинный дворь, собст. здан, Иры и 

Р33008 

—иожинеи Я _8 в = 

Вели вы ищете. МАГ. СЛУЧАЙН. 
вощей перешель съ Будьвари. па Фуидукя. , 
д. № 24, шр. ходъ, гдв фотограф. Рашта- 
нова. Газнан мебель и веевозможным вещи 
ОЧЕНЬ Ь ДЕШЕ! во. №15-20 2434 

"Очень дешево продаютоя малоподе 
ЧЕНЬ „ вези, макъ-то этаж., нандел. , ра, 

МАТАУХ 
изящ. МЕБЕЛЬ 

_ Управлениь Навокаго Округа А и Д Е Т Е | [пост ы т в м = № 

`Генеральнаго ОбЪ-ва_ М зь тортов. д. В ИФШИЦА, одается 
Подоаъ, Гости. двор. | зароши а Про. 10, на поаномъ ходу в 

Въ нолоссальномъ выборЪ, |содломь ить, по ут. бод. мож, вастиц 
а танже оботацовии: дан отоаов., ма» ам, дама, ван, пуж. ры би: | 96, си, дв. 

страхования ЖЗИ И ПОЖиаНенНиых 

доходов доводнтъ до всеобщего свв 

ин, что съ 1 сентября 1903 года ° бинет., спадьш,, Гости. во очень 

| д ИоИАЕ дешев, цынамтъ. Из проваиц, И 
авидъ П масса благодари, за добрюсов, оти = т т 

Абрамовичь О Л Я = Ъ, е № 
митольствующи въ гор. Фнтомирв, Е] 6 
Тезтральная ул., Ломъ Вайиштейна, | я м. 
нпанатент, главным сотруденкомт, Дан продается мааюдерж. ‚ Дамская, 

агеитской организации ожрута, Дьтекая Коляска Фунлукавевек., З1, мужск. и 

3 2784 | тек. , также соботв. мастер. Больш, выбо 
мик уконъ, чемоданов. и поч. вояж, и 

саучаю про- Кот ва Рос. Амер, резни. маю, Магазин 
Трехсвитительскаи, 23, С. СЫСОЕВА, Бретт, № 53. 

9-8 10158 [© ‘вши! 2-20 218348 

сир ии. Аленевн, эм? 
Г —жик 

Управлнющи В. Г, Ярошинси!й. 

№23 30175 М боль дан гостиной по 
ПО) ЦАЕТСЯ мебель в цебты, Марии: 8 Дается, 

1 | ско аговице некая, 10650.15. кА-10 189 спрос, дворцика, 



6 РВ, а, Ной В Ь: _ 1908 № 246 
СЕТ, 2 РЧНЕЬ плаг веские ГЫ а Ч ыы 28 О, ТЕ ь = ыы ве Вт 8 ам 

академиеь готовить у муа., УЧ. а воно, д. ур. мую. ‚| ут ВЪ ОТЪЪЗДЪ молодую ео БРАЗ. нител, зловл иш. помпан., утищы, 
[ДР въ ющерек. учил. , Чит-Ца релаь, Прих. от ь р. УГ. фр, И агову ‚ ПОВ СИГ, паи ОП. Л. ХПИ, у оли. лы ИЛИ п иб. ГРМ. 

мы дай зации съ эпльчоюзиь @ афть, | Пер. лично оть 2—5 4, В.В. и, 11) КВАРТИРЫ ы пы ИИ а р 

-- ив ‚ розами, | польс, М. -Подиал., 14, кв. 3, съ оч, аниио, 
полыни, | №10. РТВ | «Грандль-Отолья, г-жа Тарновскал, пидьь 5 7 З 9 

ИП разр. М. -Ваягов ит. , 6 к К. 1ч. —49, бы оть 12—3 ч, ожедиенно съ 6 и, звони ВЕТ И КОМ 
ончиашая нипист, гиип. полька, ап, а пусть двойн, бух. иш, места по Нать. 

у ЮР ил. ГИ "Осн. ГАН ОВОДЕТВУ, ПОЙ бух 5 НЕТ. р у 
первонач, муз ыВу и. упоюъ па стоть | 

готов, въ воен, у9., плат. | кварт. Банновая, 5, вв. 13. Вол, отъ 11—41, 
еиц.-акал. ар.. воаьн, | и Пр., ревет, №5-5 РИМУ 

а И Чаи. ини: Вил ее Он-ая Моск, Ник, инет, съ 2 пидаг, на. 
11—34. Бибив, 0., 80, п. 13. 3-10 2572 | опыты, учит, ищ, ур, Фр., ивы, теор, прак, 

Гуд <= *лолок < 4 УП. и, урок, | п муз. Рейтарек,, 24, фашиаь,  мЗ-З зим 

Аьвовекая удица, .” и 

к’ им»  |Урони правильной игры на 
Вр. ве М. етУд. дает У. спец, мат. п ь предлаг, №. учен, пр. Шевчина 

слов. , ГОТ. аптеи, и пастор. жи- скрипк Обраш, въ МВ, резали, учил. | 

анискан, 1, вв, Г Вил. 4—7 ̀А. 2 -3120457 къ, преп. пов, яз. оть 51, 6-10 2701 

Требуется политех. пал студ. унив. |у а за умтрениое воанатр. 

а знакиший хорошо матем, и словес. роки МУ ЗЫНИ диуть уч. Им, муз. уч. 

Иодоать, Игоревсяй пер., №12, сир. швейц. | кл. г-на Ходоровснаго, зичио оть 11-3 и 

Уголь Аниенковской м Меринговской уд, —10 
молодую | или кассирй, им. пологь, Адр. Мень, арее- лом р м" 

Ищутъ ВЪ отъфздъ бон кт р Купонициому дли Востина. №2-3220258 4, з, в И 7 комнать, 

! 
З-хъ абтией дночи, безъ реном, ше прих, | а я м 
«Грандь- тель» г-жа Тарноненаи, вил. т» | Требуется ПиаОЦИН опыт, ВвОНОМЕВ, По Марииеко- 

12 до 3 вжедиенно съ 0 свитибри, 5-5 28 | н к 
ПО" ХОЯНИеРТИО. Пеобхолиыы реноменд, 2 - 

Модол. лв. им, мне, РУСС. БОННЫ слить | Вий, В 26 1) чае. 9 3, 4, би 6 коплнатт. нш, Буаьварь, 20, на, 1, отъ 3 
емъ, Львовеван, 77, Повицкая. к222 2955 утра и оть 3- -4 Ч. Дин. №1-9Р20348 . __ №9 То ван , Л. № 19. к 203-308 78 

о - | ооо арараозосво ропооккроытессх р 
| ф пола. п Чи УТ. 'ИЩУ мета Мос, или К ПУтНыТ, ЛИ 
утна 1 Н МКа № 13. ‚ 3- за реком, Вил. оть 2 дов. Будь... 

| Кудривсвая У. № 2, ип, 20. Марми 
Н На _Нымна образо. _ Ааем вилр., 
у 98, ин. 3. №9: 2057 Издательсная «Фирма 

Па мо ибо | ПРИГЛАШАЕТЬ 

агов/иленекой ул., п. М 44. 
гамотоят, веет ия хуторь 

ПЕ в Е Е. 
ОЖВВЕВВСВЯ ВОС СВЕ О Е Ен 

ВЪ и . галстуновъ 
Д. И. Лон УТЬКО, 

и, 

Тамъ-же требустся учитель иуоцк. из. | отъ 1—1, Подоль, Бориеогавбен., Я, кв. 5. т! 

Вильть и» 3— 8 вен. к 2-3 256 кзбоьы^ да к: -2 2759 __ Образоя Ам изъ Риги ви, ур. пра, пазьБааыхь агентов: расхолы 00 разв. 

олх. али. | Мио МУЗ. уч. им. ур. “Кадетск, пр. (Го-|и теор, за 5 руб, М.-Ваа ми г кв. 13. | дашь ча счеть фирмы, Вознаграждение; жа» | Ва | 

Урокъ На Вы ЗдЪ и ныбчу: | Учен. ь ит ), | вн. 156. 4-4 2813 й } ИМК [ловле п проценты, Нообходизиь  залогь | Ей \ 114. 
ь - р (210—500 7. НА аеное пориучигольсттво, | а пебьь Товапаюь Сы УСТУПНОЙ 27 РИ т й в ; шавши я р мед. а пыт. чительнича бышии, учен. ПУ- Убрать  письмемю:  Вкь, Почетамить, | а и ы ты фабричных нь 20° и 40°, Рирх. Ри, 

а у ХАЛЬСНАГО. па- ощикь № 941. мельзно | № 
С } ‚ педорого ур. муз. И оть 11—12 ч. аа = —- ке К ели, (резл. }, баост, вым р. пою ет, 08) В ны ойы 

= пи | 6.-Васяаьк.. 89, кл. 12. _А. Д. 24 гэнят ОКО, Рижев. гими., М, Урок., Тоже ва испыт., отыти, реп, по мат. м яа., ии. ‚ 89, Настоящее ‚швейцарские 
урок. орз Обраш.: М. -Благ., 18, ‚кв. 1, Е ПТАНИСТКА плеть у УГ. „ муз. зп оч, умер, 
С в, Ме. раз бобр. ИГТ, воз иниЕр. Гис г, Бассейн, 4, И. В. 0-18 

1 Вы еее: г 

ту | успыиию препод., преимущ, == 

пч. стар. кл.. теор. фм. в фр., теор, и 
‚ евр. на.. спе. слов. и матем. 

Зраалоск., 46, ИВ. Васильевой. 5-5 №9960 

Соаом., Отдфленен., 22, сир. И. 3-3 220203 гарантированные за вфрность хода 

ь . Зое -т: 
Высмалемь по оптовой ифуь ныбото 19 р. 50 и. тольво за 10 р. 80 
к. слфауюнщий гарнитурь: 1 муж. масеиви. глуше пастояиие ты 
сше часы, 1 сорта, веЪ 3 прышни сереб, 84 пр. и пром того вереб. 
84 пр. ободоюь ов пылепредохран. стекаомь, На механизмъ съ вер 
нышь ходомь на 15 вамняхь, заводожь безъ ваюча (ремонтуаръ), 

\ цыть америн, золота бортов. ман висячую, 1 сер. 84 пр. к 
ма бинокль съ панорам, интерес. видов, 1 зол, 5% пр. муж. кольцо, 

ИМ Таной-ме гарнитурь съ часами зав, ключем 9 р, В0 к. Часы могутъ 
А быть вызолочены черезь огонь влектр, способом съ доцлатою 1 руб. 

Заказы нсполнлемь аккуратно, немедленно палож. плат, ‚ можно и а 
задататкя. Апресопать просимь: Варнава, складъ часовъ 

товар. „Швейцаря“. 
РЗ. По желаю вместо цфин ам, зол, выеылаежь пани. бортов. магивн. цфль сереб. 

84 _ пр. съ доплатою Тр. 20 к. 6 4-5 Р17984 

Н\Ъмна изъ Берлина с динломомть дп | - одинонал,  зпанилая 
Урмюи вемем., Фин, м ага. _на, отъь 1=9 Нужна кухарка хорошо свое дбло, без 
ч, пен. Ш. Васильнов., 40, кв, 7, фиить- роде. а ПОмеНАции ие Прихолить. Мерниговскан УЧ. , | 

опыт. учит. "музыки, имей, знамии. обитчет-Г0 1871 
рус. и польск, яв., ищ. у]. Пушки. И 1%. 

№3-4Р1880 

й, ЕВ, АТ. оО, и к 2.2 РВ 

ана 5 и. п фр. я. а Ор. ВАХ. В. Василь 
Пика прак. твор. НИШ. УЕттТа. Нужна хоро. та. и, КИ. 16. 

‘ор -0422 

ра реа о 
овен шер., 2,5 №2-2 283 

"УЛ. -матем. (полякъ) опыт. релет, 

ищ. ур., согааси, за столь и ив. Алр. для 
письма. с00б : Ц. Ваддимирсиин. 74, ив. 13. 

4-5 Р 20120 

Ишутъ репетитора: гувернора (миа), 
мож» студента, къ тремъ гимназистамтъ. 
Мало-Ваалимрекая и Большая - Подвальная, 
№ № 28/31 1 кв, 11, Прих. до 14. 33 2633 

Студ. влад. польсн. ил., ищ. ур. Сотл, ва 
стоаъ и вварт. Б. Васильнов., 83, вв. 12. 

№2 р20$45 

Брешатикь, 52, пи, "ака: пан 0. М. [= с гна, опыт. Мы ищ. Ур. муз. 
АЗ РВ Т наниеная, 11%, ип, $, №3-3 00 

Н\Емка ут. съ дип. ит. ур. приходям, 
ва умфр. павту, согл, за обВть. Апр. : Почта, 
до востребов., предъьнвит. мвит. № 1559. 

а Р19689 

гимн, учен, Имиер. муз. учил. 
Оконч. дать Ур., есть рек. „Тьвовек. 
плоЩ., 6, кп. 13 (фаиг. ). №2 р20237 

дает уроки на фортетано. Апареевекий 
спускт, м1 № №1. №11.25 217908 

ухарка иш. мета, им. реком. Пушкин 
скан, №0, ии. 253, 6бнт2-3 2832 

опамишая предметы гимн. вурса 2% 7 ДВ же. №. 

К енъ 2-1, ДОМ Деснерь, Телефонь № 478, 

| , бумагь, па Реипигтов®. Ми- 

‚ Переписка хайловекая, № 16. ком. 54. 
к 65-100 РГ 

ПЕРЕПИСКА на маш. нарус. и пол, яз. о ЕР 

Студ- матем. м гимн. медаль) съ мно- №З- 2150 

Золотая медаль Пари 1900 г. 
М Ы ЛО туалетное, пы ао ‚та ст ыы ава 

ВОЛЕТЪ АНТИБЪ 
ЗАТОМ АХ УОБЕТТЬ О*АХТВЕЗ. 

Цфно 20 поп. вус, 
`` Гавцероновое мыло Воаетъ Антабъ лаетъ обильную освжаю- 

а щую ину и прадаеть мягкость и НжЖность пожв. 

тети" Въ продамф у извфстныхь торговцевъ парфюжерными товарами 
| Н въ аптекарсн, хь магазина. Ъ. 

"П 00 по метод. проф. 
и а | м 10 очень деш. ци. Врешатикъ, 38. вв. 10. 

гомът. практ. ищ. р кт. зап. Цисьм. р ПБНИЯ АВТ а . "И. | им й съ ОхГогд а о ааа | кЗ: 10920300 С.- Летербуртсная Химичесная аборатория 

Митрофаньсвская, 18, ив. 2. А.Г. 23220341 в в М. , 1 Ее. | 1: т Е З Е в: ! к 1 р. Эр, Ир. ут. Переписка ^^, обащин КД. И Взиги. М. ран кая, №3 мазмнвт 

Образ. Образ. НТЫМНКА эн. муз. ниш. ме. мъ 
дЪт., въ руб. домъ, сога. на вываль, Ми- 

хана. 9. Кр. 1, оть 2—6 дома. 22-3 220103 

ЛИТЕХН, стар в., оп. реп., — мат. 
рус.; шш. ур. Вузнечная, № Т, к. 1, 

№2.3`Р2538 _ 
ищ. урок. * юговская, №т. СТУДеНТЬ т т 

НИТ. и. На Ононч, их ее 
пуклеевская, 48, вв. 9: 1. т. * 3-5 219589 

ыы, 

Студ.- _ под. ̀ ок, увив., оп. ̀ реп. ищ. ур. 
Д.- М. -Взадим., 14, ив. 5. №2-5 22004 

СУ, =. опыт. о к чар ан, фр. 

2-1. н веч. 5-6. Алек. 18. м съ вуи. 206. 
0 т 5 

Музыни уроки дает ученица ерелняго 

курса г. Пухальскаго. Рейтарск. , т ‚ив. |. 
№332 

бумагь на машнив. В.-ито- 
"Перелисна мир. , № 6 прот. полиции, 

ж 25.100 [9405 

И, КЫИДИИ 
По прим®ру столичных городовль, от- 

Фтрыта на Метатиюь, пт, лочЕ Мар 2 
Фил", № 5. контора для пере- © 

Роком. гуверн. нфина жел. фе. асе ИЛИ | в 
еп те, зи, рус. яз. и всЪ гимиаз. продм., 
франц. м англ. теор, Обр. пис. Бибиковск.. 
бульв., № 30, вв. 3, Веберу. ©0есз-3 2821 | @ 

— | ИЗЪ РИГИ пытел. ифмва, ваад, рус. п 
ПЗЬК. НЫ... УМ, ПИТЬ, ПОИ. 03. ии, м®ста 

бонны или. оэкон., желат. въ пытел. еврейск. 
семью. М.-№интом., 3, кв. $.  №2.3220208 

| му3Зыьни, фрони, ИЪы. теор; и 
Уроки практ. Каравалнсвая, 47, вв. т 
Видрть оть 9 № И Ч. утра. _ №3 3 220019 

"=-—-—-—ы == ===: =: опа 

француж. ан. теорет. жилат, было бы ви. 

(уд. мат. а мк выыиро ыы Е | %. ытАЙИ = а и * Е кахЪъ. Переводы съ иоетранны ху <> зоРота Ав. Аб, Мати 1, Яап НагтвлЕн Е 

Пат т тбеотап06а нриним. заказ. дамек. варнд, твтаренен | Фнуыновь на руссши, дакалы принимал 5 тротуаровъ, об мо =робо Ё ы «т ‚ру г Шиниы = ротуар оли 103ки стЬНЪ. ИШкаючат. 
д. м т Ваше гапса5е свегепе |е-, № 16, вв. 7, В. Зброжев в. й 3-3 "© _Р20316 тен от 9 час. утрадо 9 ч.’ вечера. @ |< преетавительство Горгуво-Промы шлемы Дожъь 

НА выз выфэдъ Ел. и т о от. | сопо. Трехевятитеаы Е, 0, БЕ, =. 3-3 Р20273 т ее мастерицы норсажи. ОО ее02060 54-100 р! @@® (2 МИХАИПЪ БУКОВИНС И, } К М | | 

р ОЕ о | РАЕЕепие чотове бол Пот. егрга.| ® ФО липы, и двлочки нь умешые, | Про№эдомъ М, Мастрюновь | © С ВЪ 1188, (522$ 
: туденть поалть иц, уршоь Е о Ув. бк о м 10а. | Чютерансв., 6, ши, 38. 2№3-3 2740 мав5стный въ Росс и за- 6» Бонтора п скаадь: Бретт. 5 з, Телеф, № 9727. Принии. настилка сзоими опыт. мастерамн. 

е| [в Бог & рагог фе 7 №, Софыскан пао- | 2 ТГ! | границей дикая ких лики мо <» ох 
р ы И ; я п Ш | : м кола зевская, 4, скаядъ Вии. №2-8 215844 щель, № 17, кварт. б, 2.2 Р29318 9 Портниха НН о 16. изобретатель нов. метода. „раснрашивани | 5 $99535 СУМ < 96 © $6х < то! -100р7479 <<< 

а ищ. ур, КИ ти вн. матем. Надат: |' ННТеЛ, ламы франиуж. отт. 1 коми. |0. 57, во вы В зе фипа. сбо :р2-3 РЗОТ7ВР фотографий и Пр. маел. красками | Инженер - МАРНЪ ГРИГОРЬЕВИЧ КПИГМАНТЬ 

съ пансономь, можно им. практит. технологъ сви пер., Т, р. 8, Вик. Ник, _№3-5 219-69 

ун. ст. гурса желает. _ получ. УР. 
* или подходнш. запяте. Нин.-Ботан., 

№ 10, кн. 3, Боробцову. № 33 Р18З88 

(тимн. медаль) ищеть 
Студ.-еврей ай Обр. письменно. 
Жнанискаи, 5, ва. 7. Н., 0. Г. №2-3218846 

СТ. ун. кеашет. получ. урокъ ван какое- 
либо зание на выгоди. усаовяхь. Шань- №33 Р19093 
ковская, №12, кв. 8 Нинитину. —№3-3 2198837 | — о ет 

иене копуегпате Гапсаняе 

Суд -МеДал И, ОИК, рат, „В 0 спегсце вбтецяе Мей тёсошь 
ле. " урок., сага. за ст. и ивар. | шашфёе рошг Фешх ПИ еев, Ребзевет 3—4 

Издетсмй первул. , 4, ыы „Гаааштейну, | Бешгея Пушиянекая, ЗТ, рове 5. №3-3Р1908Я | — 
5-65 Р19456 

СТУДЕНТЪ (оконч. гимн. съ вол. мел.) вн 
практ. им. и фр. яз. ищ. р ат Бан. 

[3а 

= а з 1 боты. фран, яз. Уг. М.-Васильн. п Жнаянской портниха ТНИХа НО и ИН м 
уз., № 55/6, кв. № 28. №2-4 Р20107 р Фундун., 52, ив. 6. с02:2 РАЮ 

Е И фот.  каесир., прод., дом, В ы 
ИЩУТ Француженну ть ка ШУ хознйки, могу на выфалъь 

Наборежио- Дыбелсвал, 14, ив. 3.№3-4 Р19853 Ща АА 3, С „Гаркаквино. № аа 
Хозяйки швея, бонны ищ. мета, мож. 

‚ ухаж. за больной, пожилая 
польва, интел. М.-Благов/и., 49 во днорв. 
кВ, Носовичь, дая В. М. Вид. 11-4 ч. АНЯ, 

*3-4210453 

Хозяйни (прож. }ишу, мета зд. Отд. ум. 
шить, кр. Фундукл, 44, кв, 6. дом. 1— 39.5. 

4-2. ̀Р20183 

У полпомачениый матитеиыи троительлаго п котезьного эзавотовь 

Альбертъ Невъ Вильде и К° въ а 

ЖМевъ  ПрорВзная, №. 10. 

Котлы пи ао зол’ Мосты, резервуары, стропила. 
пиопииыи ОТЛИВЫ о три, и Маховики ние. 

Трубы облил тии ВОЛОСНИКИ “оли Гири ее 
СмБть! по пересму требованию. пт 17235 РАО 

ЧИТЫ КРЕСТЫ 
вадгробныя паеты, па* 
иптИки, распятия, в 

пр\зж,, женатый, пы. атт, за 
и ивартиру, Фютеранен,, 18, вв, 2. Поваръ 1 льгь, согл, на выфадль, Верхи. 

ма-аР\юи 

БЕОЪ КИСТЕЙ, 
интереслое занит 1 ДЛЯ  ВСЪХЪ воза 

Обучаетъ въ 1 сеансъ 
Даже пеумфющихь рисовать, за что удо- 
СТОЕНЪ благод. аттест., медалями и отзыв, 

печати. Увеличеше н раснрашиване ПаЯШиО 

н дешево. Прошу личио видьть примнене 
пов. метода, ак, 43, телефонъ 1369, 
въ фот. Валери, оть 10—В ч., тавже об» 
разы въ фот. маг. [. Покорнаго.. *6-10Р19520 

ПРИСЛУГУ 
съ провЪфреп. справками съ посавД. служб, 
разл. слумащихъ, боннъ франц., нфмонъ 

съ зп. мумии, доставляетъ контора 

Рарстоппе “9 1есопз боге, гаНоце ‚РаРИЗ1ВВОО сълеле оо 
Фундунлесвская, 4, ива. 14, М-Пе ВБ. В. 

‚| Ргапсалве Че Чопоег 1600$ Ииволе 
её ргайуюе, Бопоев писопилаооа! ола. \.- 

Владимрекая, 47, кп. 5, 1.Л. №3 2785 — 

И феста хозийки,, бог. въ ̀отьа. Вал. 
щу —3 1. Ивановская, № 3, вв 4. 

к-5 и [20056 

"ПОЮ на уч. Од. ‘быв. реал, 
На вЫБздъ б каасса ан. теор. фр. 
н м. яа., отл. мат, и руссн. слов. Спеп. 
подгот. ет, о млал. клас, ср. уч, зав. Фую- 

дуклеен., 29. Бричновскому, 2-4Р20425. 

кован ул., №5, квар. нику. тр польша изь Варшавы и, сви Фуплунлеев- | | И Ире 

= Газе рогееиие ЧАвуге аНет ви Си. Призная Хозяики здесь Е пы Бала, | ская, № 22. И, Л, Нилинс каго. а ПН 
пе Фанк Гапие Ииеиве ВАяшовемий вси пер., и, 8.2. д. 2-2: т втчтеб 04:100 100 

Ёегге. Фуцлуклеев,, 4, ив, 10, М-№ В. В, = 
№3-3 РИ 

ник у М. Шанца, 
решатикъ, № 43, 
ба Бессарабской 
плошади. Требуйте 

1 одаюте деслть тысячь сосновых | 
р свай оть 4 до 10 ворше. и | 

англеке брусья, Шнисать; Костобобрь, Чер 
ниговской губ., Трифановскому. ебидб-6 2629 

— Инт. дама 
желает унив: т. ДОмОМ., пести домов. #ниг, 

Молодая. особа полька, аи, теор. фр. мир. 
нём, ищ. уров. или подх. занлт., дома оть и Завд: хозяИет, част, им, солий. рев 55 С К у? м тоже 

110 до 1 ч. Михайлов, пер. № 11, ив. 293. | залог у | прейсъ-курантъ. ." . алог. Главн. пот. , До востр. юнит. № 20 85. рану АК реисъ-н 2 
нончившая МИН, ГИМН, | . мат : ра ОЩЕАО Кродоетоя мобожь обитии, и. — [ Г де 15] —- = ие 

зол, мед., опыты. учит., вар. и, ур,, согл. | №0 ‘францужениу ‹ сред. ат нм. 1000 р. залога, ии. подх. |6, во днорв, направо, въ сара, ом 18843 АЦ р ] | | начальства въ интелангент. 
за столъ н а спец. матем, п слов. М.- Ищутъь ИЪ одной лвоч. 5 етЪ. Студенть уфета. пр. М.-Бапгов/ыц, , Й Е й СЪ разрьш. семеистиь приним. на полн. 

Баагов\зи., 48, ив, 2. А. 3. сбис?-зр20з1б | Вузнечн., 5, кв. 2, оть 10—12. №4519 40, кв, 9, И.И Мы ро Продаются паиделибры, авиша, мани. БЪЛАГО, РОЗОВАГО И содерж. съ репетви. гимн. Фунд. п Подольсв. Ан : : альбом съ подст. М.-Й. ЖЕЛТАГО ЦВЪТОВЪ; гимн. Алексанл., № 47, кв. 20, Е, П. | ол, | ДВ. окопч-ал 8 пл, Мин, пы. Ши. 
мета дом. учит., ятнцы, или др. Од, 

занят. Адр. Почт. ящ. № 83. 2-2 2844 
дек опа 

ОН. ГИМ., вы. франп., нфм., польск. и му- 
зыку, ишеть Ур. Бретатикъ, 39, вв, Т. 

Етапса!зе ЧН бшве 068. сия йог. 
Шаг. га. Отрлецкая, 1, нвар, 5, М, Г, 

№ 3-3 21883 

д 8-5 й о Раиль 5 аз ще 
Ол гесотитапде ше ап е Феши-рТаса 

там., 5. вв. 14, оть 12—5 9. чтоб3-9Р19607 #010 [17994 
о 

Мебель “**. чо. мито 
стицон продается, в. 

В. залдизиретаи, 07. кп. 3. № 2-9 20| 

всФын признанное препосходное ту- 
влетное средотео для мытья лица, 
для сохранена сабжести молодо“ | р #8 почт. нов. прот. 

сти м для устранен чеснушокь м ь Рояль .й Пютнера ТАМ - 3 @ чмо. 
осфхъ начистоть лица, } гармонгумтъ АТЕХАХОВ». ВЫЛЕТЬ 

Состав- иот Закаюч. счет. ве. 
аение годов. отчет, дан, бухг, мани 

приним, оп, бухгалтер, отл. кф. 
Врещат., почт. №. В. * 4-10Р19655 

ии, 

я Опыти. , "Т ам _ внающаи а а. : ь ‚ ф ие 0 2500 к 2-3 2724 |е! [обопв. Бульв,-Вудринск., Жвиск. Торгов. сы нассирша и И ФОТОГРАФ! па саучаю выфзда экот. Ферд. Мюльгенсъ ей т, Арье пы СН 
Ок_ая "=; 2 жеоток проктовой О, иоар. мееино. __ЖЗ ЬННЫ о нооторск, засть, мо мо. отм ля в ред та от Ни ВНОВЬ ОТНФЫТО СПЕЦ. МАСТЕОСНаЯ ФНытн, | пепод. , ни, урок. предьии, ив. ОБО. во 8 Диетел въ аренду на выгодныииь Уеловяхь, Постещикь Двьоть 1% | 

узнать въ фотограф. магазныь Живот 
снаго, Фуплуклеененая. 60 ®- Роб 

гай а1се гбсота ее Чевге Че 
С рНаге ей сов. Фунду: 

пасевская, 5, хим, прачешиая, №22 20287 

| Чета уе Ггансаае игоКе охре- 
пт, рог Чоплег фев [ес005 

В. её ри. & опе Пе Че 12 апв, Никольск, -во- 
‚| рота, полков, Дидье, отъь 9—4. №22 9995 

Бузие Чная, 23, кв, 5. ‚Я 2-3120368 | 

ка. Ми. тим. ви, хор. муз. (уч. 
| —ая › Ходоровек. ) фр., нём. м студ, -мат. 
Зв. Гаол. мед.), ищ. урок. Жиляне пая, 32. 

2.220379 ' 

О О 

ЖовРАтосК, 'ВЕдАчИКТ ИНТЕЛЛИГЕНТ, дама, сред. абтъ, незаеть 
управ. домомь 1 вести подвор, миигу. 

В виза наи Мягкая мебель "отт ва 
" 

[1 

П зная НИ, Ме. кагонри съ пей. | Чвлиться, Аннецеовская, № 11, нов. 4. 

р вал., лектриссы наи письм. | _ №3-1 2702 

раб., зы. шо польки, Пушк., 30 ив. 
м Объявлене. 

оИНАИДЫ 
Аютераиеная, 6, нп. 33, пранимаютен за. 
казы ДАМСВИХЪ ПЛАТЬЕВ крой 
Нарижев!й, заказы испоаняются скоро и 
авкуратио, ЦЕНЫ унъренныя. *3-100 3744 

"40! 7050 _ 

_— Д-ра Шиндлеръ Барнай 

Мартенбадския Редукщенныя 
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